
 



 

 

Пояснительная записка к учебному плану на 2021 -2022 учебный год 

 

I. Общие положения Учебного плана 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.2.), учебный план 

– документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  
Согласно закону, учебный план является исходным документом для финансирования образовательного учреждения. На его основе 

составлена тарификация педагогических работников МКУ ДО РДДТ. 

Учебный план является основным разделом образовательной программы МКУ ДО РДДТ и одновременно одним  из 

руководящих самостоятельных документов, предназначенных для планирования и организации образовательного процесса, определяющим 

направленность содержания и обучения детских  объединений, составленным  в соответствии с целями и задачами деятельности МКУ 

ДО РДДТ  и  требованиями федеральных и региональных документов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений 

дополнительного образования.  
Учебный план составлен на основе анализа работы за 2020 – 2021 учебный год, который позволил определиться в своей 

образовательной стратегии, расставить педагогические акценты и выделить приоритетные направления в образовательной подготовке 

обучающихся. 
  

Учебный план Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Районный Дом детского творчества» 

обеспечивает реализацию целей образования, заложенных в основной законодательной базе:  
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ 

№ 273). 

 Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ  

 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся".  

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 г. № 996-р. 5  

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания 

президиума при Президенте РФ.  

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018 г  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об утверждении методики расчета показателя национального 

проекта «Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием».  



 Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 

«Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за дополнительным 

образованием детей».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ».  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 103 "Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий" (Зарегистрирован 19.03.2020 № 57788).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи».  

 Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 6 

образования детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., регистрационный № 25016).  

 Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 

г. Министерство образования и науки РФ.  

 Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 г. «Об утверждении Региональных требований к регламентации деятельности 

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике» 
 Лицензией 2054 от 06 февраля 2017 г. серия 07Л01 № 0000919.
 Уставом МКУ ДО РДДТ (Постановление местной администрации Черекского муниципального района КБР № 354-пг от 19.06.2019 г.
 Приказом № 43  от 03.09.2021 года «Об организованном начале  2021 – 2022 учебного года».

В учебном плане фиксируются содержательные и организационные параметры деятельности как детских творческих объединений, 

так и учреждения в целом, и отражается специфика многопрофильного учреждения в соответствии с  целями и задачами на 2021-2022 

учебный год.  
Миссия образовательной политики МКУ ДО РДДТ  на 2021 -2022 учебный год - развитие творческой личности обучающихся, 

способной к успешной интеграции в современном обществе. 

Приоритетные направления деятельности РДДТ: 
 

 расширение сферы и повышения качества образовательных услуг;
 интеграция дополнительного образования с образовательными учреждениями района;
 поддержка и развитие одаренных детей;
 усиление воспитательного потенциала образовательного процесса;
 подготовка педагогического коллектива в новых условиях;



 совершенствование образовательной среды.
 

Цель образования – Обеспечение современного качества дополнительного образования детей  и формирование многогранной 

личности ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями 

 

            Задачи деятельности: 
 

 Развитие содержания образования, методов обучения и качества дополнительного образования;

 Создание системы поддержки талантливых детей. Выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 
(одаренных детей);

 Активизация долгосрочных  дополнительных образовательных программ, предназначенных для детей среднего и старшего 
школьного возраста;

 Совершенствование информационной инфраструктуры учреждения, позволяющей достигать новое качество образования;

 Расширение «воспитательного пространства» учреждения по основным направлениям воспитательной работы.

 Обеспечение качественного роста личностных и профессиональных качеств педагога дополнительного образования. 

 Приоритетные направления: 

 

1. Расширение образовательного пространства в интересах  успешной социализации участников образовательного процесса. 
 
2. Формирование здорового образа жизни  в сознании  субъектов образовательного процесса, сохранение и укрепление их 

здоровья. 
 

3. Проектная деятельность. 
 
4. Деятельность по развитию одаренности обучающихся. 
  
5. Профессиональное развитие педагога.  
6. Улучшение материально-технической базы Дома. 

 

II. Характеристика структуры Учебного плана. 
  

 

План включает в себя: 
 

 предмет;  
 перечень общеобразовательных программ,  разработанных на основе социального заказа детей и их родителей, предлагаемых 

обучающимся в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями и интересами обучающихся);  
 наименование творческих объединений и количество групп, осваивающих  общеобразовательные программы;  
 количество учебных часов по группам;  
 соотношение недельной и годовой нагрузки на ребѐнка;  
 год освоения общеобразовательной Программы. 

  



Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ориентированы на современные образовательные 

технологии и средства обучения. Продолжительность учебной недели – 6 дней. Содержание программ соответствует нормативным 

требованиям. Общее количество часов по учебному плану – 6508 часов. Учебная нагрузка учащихся с учетом целей и задач 

дополнительных общеобразовательных программ и возраста детей устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в Доме детского творчества, разработаны в 

соответствии с требованиями к дополнительным образовательным программам, приняты педагогическим советом и рекомендованы к 

реализации. 

 

В 2021- 2022 учебном году в 48 детских  объединениях рабочие программы осваивают  569 обучающихся. 
 

Основной формой образовательной работы с обучающимися являются занятия в детских объединениях (группах). 
 

Начало учебного года для групп 2-го и последующего годов обучения с 02 сентября, а 1-го года обучения - с 10 сентября. 

Продолжительность учебного года до 31 мая. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение всего учебного 

года, включая каникулярное время. Учебный год составляет 36 недель из них - 32 недели учебные, 4 недели - каникулярные. 
 

Недельная нагрузка на одну учебную группу определяется администрацией по согласованию с педагогом и составляет 4 часа. 

Соотношение недельной и годовой нагрузки на обучающихся составляет: 4\144ч. 
 
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность учебных занятий составляет: 1 занятие  40 минут и 30 минут для дошкольников;  

2 занятия по 40 минут,  для дошкольников 2 занятия по 30 минут. 

Расписание соответствует санитарно – гигиеническим нормам и требованиям с учетом загруженности кабинетов, сменности занятий 

в образовательных учреждениях, пожеланий родителей и детей с ежедневной занятостью 6- дневной рабочей недели. Продолжительность 

занятий исчисляется в академических часах: 2 по 40 минут с перерывом 10 минут. 
 

Основанием для зачисления обучающихся в объединения является письменное заявление родителей (законных представителей). В 

детское объединение «Оздоровительная гимнастика» физкультурно-спортивной направленности  прием обучающихся проводится по 

справкам о состоянии здоровья. Обучение в МКУ ДО РДДТ бесплатное. 
 

Каникулярное время определено Положением о режиме работы МКУ ДО РДДТ от 04.09.2018г.  
 

Работа с одаренными детьми включает разнообразные направления в исследовательской и проектной деятельности (экологии, 

предметов общественных дисциплин, техническому моделированию, декоративно – прикладному творчеству) и личностно - 

ориентированному подходу в учебном процессе по освоению образовательных программ вокального объединения «Юный художник», 

«Математика», «Шахматы». 

В учебном плане МКУ ДО РДДТ отражено соотношение общего количества часов (нед./ год) – 216 / 7614 часов. Суммарное 

итоговое количество часов определяет финансирование учреждения из бюджета на 2020 – 2021 учебный год.  
Для полноты выполнения учебного плана в учреждении имеется необходимое кадровое, научно – методическое, материально 

– техническое обеспечение в соответствии с заявленными образовательными программами. Выполнение учебного плана 

контролируется ежемесячно заместителем директора по УВР по журналам учета работы объединений и по выполнению календарно 

– тематических  планов образовательных программ педагогов. 
 



  
Учебный план на 2021-2022 учебный год 

 
Наименование (ДОП) 

предмет 

Ф.И.О. педагога 

ДО 

Пед. 

нагруз

ка в 

часах 

Кол-во учебных групп и детей 

в них (по годам обучения) 

Кол-во часов, 

необходимых для 

реализации программы в 

год 

Срок 

реал

изац

ии 

прог

рамм

ы 

Часы 

на 

инди

виду

альн

ую 

рабо

ту в 

год 

Итого 

часов 

в год 

Формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

1-ый 2-ой 3-ий 4-й 1-

ый 

2-ой 3-ий 4-ый     

«Волшебные краски» 

Изобразительное 

искусство 

Лукьяева А.П. 9 1\14 1\12   144 144   3 36 324 Устный опрос, 

выставка 

рисунков 

«Юный художник» 

ИЗО 

Лукьяева А.П. 4,5  1\12    144   1 18 162 Творческая 

работа 

«Войлочный путь» 

Изделия из шерсти 

Бозиева М.Б. 9 1\8 1\8   144 144   2 36 324 Устный опрос, 

выставка работ 

«Школа швейного 

мастерства» 

Курашева Р.Л. 13,5 3\38    144    3 54 486 Зачет, выставка 

работ 

«Юные дизайнеры» Курашева Р.Л. 4,5 1\10    144    3 18 162 Зачет, выставка 

работ 

«Рукодельница» Темукуева С.Д. 9  2\22    144   2 36 324 Выставка работ, 

опрос 

Шахматы (для 

начинающих) 

Ульбашев А.Т. 9 2\27    144    1 36 324 Конкурсы по 

решению 

шахматных 

задач, 

фронтальный 

опрос 

Шахматы (для 

продолжающих) 

Ульбашев А.Т. 9 2\21    144    1 36 324  

Гимнастика Черкесова И.В. 9  2\30    144   2 36 324 Открытое 

занятие 

Английский язык Мокаева А.А. 9 2\24    144    2 36 324 Тестирование, 

контрольная 



работа 

«Little English club» Алиева Ф.А. 4,5 1\12        3 18 162 тестирование 

«English club» Алиева Ф.А. 4,5 1\12        3 18 162 тестирование 

Занимательная 

математика 

Киштиков А.С. 9 2\20    144    1 36 324 Самостоятельная 

работа, 

контрольная 

работа, 

тестирование 

«Скорочтение» Муртазова З.М. 9 2\24    144    1 36 324 Тестирование, 

контрольная 

работа 

Математика Мокаев М.А. 18 2\24 2\24   144 144   3 72 648 Тестирование, 

контрольная 

работа 

«Игровой 

английский» 

 

Жилкибаева М.В. 9   2/20    144  3 36 324 Защита 

проектных 

заданий 

«ENGLISH 

GRAMMAR: TAKE 

IT EASY!» 
 

Жилкибаева М.В. 4,5   1\10    144  4 18 162 Защита 

проектных 

заданий 

Робототехника Бозиев А. М. 18 4\44    144    1 72 648 зачет 

«Скорочтение" Гороева С.М. 4,5 1\10    144    1 18 162 Тестирование, 

контрольная 

работа 

«Художественное 

слово» 

Жубоева М.М. 4,5 1\14    144    1 18 162 Конкурс чтецов 

Ментальная  

арифметика 

Хозаева А.Р. 13,5 1\21  2\12  144  144  3 54 486 Контрольная 

работа, диктант 

«Литературная 

гостиная» 

Атаева Л.И. 4,5 1\12    144    1 18 162 Защита проекта 

«Забавный 

английский» 

Ульбашева Р.А. 4,5 1\13    144    1 18 162 Устный опрос 

«Английский для 

детей» 

Ульбашева Р.А. 4,5 1\15    144    1 18 162 Тестирование, 

проектная 

работа 

«Шахматы» Пшибиев  Б.У. 9  2\26    144   2 32 324 Конкурсы по 

решению 



шахматных 

задач, 

фронтальный 

опрос 

«Step by step to 

English» 

Гутова З.М. 9 2\30    144    1 18 162 Тестирование, 

контрольная 

работа 

  216 32\393 11\134 5\42       838 7614  

 


