
Пояснительная записка 

к учебному плану на 2022-2023 учебный год. 
 

Учебный план образовательного учреждения - управленческая модель содержания 

образования, включающая учебный образовательный объем в рамках реализации 

образовательных программ. 

Формирование учебного плана УДО осуществляется на основе общеобразовательного 

стандарта (стандарт как условие базового уровня общеобразовательных программ 

дополнительного образования) с одной стороны, и на основе целей и задач учреждения в 

соответствии с концепцией развития учреждения и социальным заказом, с другой.  

В МБОУ ДО «Родник» следующая схема формирования учебного плана: 

1.  Выявление социального заказа на образовательные услуги дополнительного образования и 

реализация программы развития учреждения - формирование развивающего 

образовательного пространства (соц. опрос детей района, заявки от руководителей 

образовательных учреждений, заявления от детей и родителей). 

2.  Формирование учебных курсов, модулей, блоков (проекта учебного плана УДО). На этом 

этапе происходит согласование с учредителем вопросов финансового обеспечения учебного 

плана учреждения. 

3.  Формирование и коррекция дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программа в соответствии с новыми требованиями. 

4.  Корректировка учебного плана УДО на основе отдельных образовательных программ. 

Учебный план определяет состав учебных предметов, порядок и последовательность на 

изучение по годам обучения, количество часов, отводимых на каждый предмет в неделю, 

количество детей в группах. 

Учебный план, порядок комплектования, наполняемость групп, режим учебной работы 

МБОУ ДО «Родник» составлены на основании:  «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018г. № 196), постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Приказа министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-од «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным  

программам», образовательных программ учреждения, кадрового потенциала и учета интересов 

и потребностей детей района. 

В соответствии с программами и в связи с интеграцией дополнительного образования с 

общеобразовательными программами (углубленным изучением предметов 

общеобразовательного цикла), определены часы на предметы с учетом качественного усвоения 

материала и предельной нагрузки обучающихся (8 часов в неделю), учитывая психолого-

возрастные особенности детей. 

В соответствии с тарификацией в этом учебном году открыли 211 группу, где обучаются 

3123 учащихся, с которыми работают 31 педагог (18 основных и 13 совместителей) с нагрузкой  

638 часов. Количество групп по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось  на 4 

группы.  

  На 2022-2023 учебный год в учреждении утверждено 33 программы по 6 

направленностям: 

 техническая – 8 программ 

 художественная - 14 программ 

 туристско-краеведческая – 3 программы 

 социально-педагогическая –2 программы 

 естественнонаучная – 1 программа 

 физкультурно-спортивная - 5 программы 



 

Численный состав учебной группы определяется в количестве от 10 до 20 человек, в 

зависимости от года обучения, специфики деятельности группы, условий работы, 

образовательной программы, правил внутреннего распорядка. Продолжительность занятий 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки обучающихся и распределены следующим образом: 

 В группах младшего среднего и старшего школьного возраста занятия проводятся 2-3 раза в 

неделю по 2-3 учебных часа, но не более 6 часов в неделю.  

 Учебный план предусматривает 6-ти дневную рабочую неделю с продолжительностью 

занятий 45 минут для всех школьников, перемена 10 минут.  

    В каникулярное время МБОУ ДО «Родник» работает в усиленном режиме по 

образовательным программам и по организации досуга детей района: проведение массовых 

мероприятий, выставок, соревнований, конкурсов, игр. Подготовка к данным мероприятиям 

осуществляется во всех объединениях учреждения. 

 

 

 

Директор МБОУ ДО «Родник»                С.Г. Ширяева  
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