
 



 

Пояснительная записка  

 
Учебный план ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» – нормативный документ, определяющий требования к 

организации образовательного процесса,  разработан на основании Закона РФ «Об образовании», Приказа 

Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 

N 52831), Устава,  тарификации педагогов дополнительного образования, СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 

Учебный план  разрабатывается с учётом: целей и задач Центра «Славянка»; многообразия видов деятельности, 

удовлетворяющих потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, в углублении 

общего образования; направления обучения и воспитания с широким использованием русской национальной культуры и 

народных традиций. 

Учебный план направлен на решение следующих задач:  

 предоставление обучающимся возможности получения дополнительного образования и выбора подразделения 

или детского объединения по интересам; 

 создание всем обучающимся равных и комфортных условий для освоения соответствующей образовательной 

области; 

 развитие творческих способностей, познавательных интересов, личностного самоопределения воспитанников; 

 осуществление индивидуального подхода к воспитанникам. 

 создание вариативности образовательного процесса, позволяющего учесть потребности, интересы, склонности, 

способности и возможности обучающихся;  

 внедрение личностно-ориентированных технологий обучения, которые способствуют изменению системы 

взаимоотношений педагог - ребёнок.  

Учебный план включает в себя федеральный и региональный компоненты. Федеральный компонент обеспечивает 

единство образовательного пространства страны и содержит в себе образовательные области, обеспечивающие 

общекультурный, общегосударственный, стратегический аспекты дополнительною образования детей. Региональный 

компонент отражает особые потребности и интересы детей, региональные особенности. Учебный план ГБУ ДО ВО 

«Центр «Славянка» (далее — Центр «Славянка») отображает специфику конкретной организации и основные 

направления дополнительного образования с учётом интересов детей, их родителей и педагогов, разрабатывающих 



модифицированные образовательные программы.  

На протяжении всей работы Центр оперативно откликается на различные пожелания и предложения по 

корректировке учебного плана, разработке и внедрению в учебный процесс новых, востребованных в современных 

условиях, предметов и дисциплин, увеличению или сокращению учебных часов конкретной программы. Подобная 

гибкая политика способствует привлечению и сохранению контингента воспитанников и даёт возможность учреждению 

соответствовать требованиям сегодняшнего дня. 

Определённая  степень  вариативности  образовательных  программ  Центра  способствует  тому,  что  каждый  

ребёнок  может  выбирать  образовательное  направление,  отвечающее  его  интересам  и  склонностям,  выбирать  объем  

и  темп  освоения  образовательной  программы.  Педагогический  коллектив  стремится  создать  условия  для  развития  

и  самореализации  способностей  воспитанников,  повысить  интеллектуальный  уровень  детей,  создать  

благоприятные  условия  для  жизнедеятельности  детей  в  коллективе  и  самоуправления  детей,  воспитать  у  детей  

умения  находить  перспективные  пути  собственного  развития,  которые  ведут  ребёнка  к  «ситуации успеха».  

В структуру Центра «Славянка» входят подразделения: школа «Славянка», школа «Честь имею!», военно-

патриотический клуб «Юный спецназовец», группы по обучению военной подготовке, творческие объединения. 

Учебный план школы «Славянка», школы «Честь имею!» и клуба «Юный спецназовец» состоит из нескольких учебных 

предметов, учитывающих специфику объединений и интересы детей. 

Учебный план содержит разрешённое СанПиН 2.4.4.3172-14 количество часов на освоение учебных программ и 

определяет максимально возможную нагрузку для детей разного возраста, связанную с их физическими возможностями 

и занятостью в общеобразовательных организациях. В зависимости от технологических особенностей и трудозатрат 

отдельных профилей, на основе учебных программ, разработанных педагогами, определена продолжительность занятий 

по годам обучения. Нагрузка на ребёнка в неделю планируется с учётом нормативных документов Министерства 

образования и науки РФ, Устава. 

Занятия в группах проходят 2-3 раза в неделю с общим количеством не более 6 учебных часов в неделю. 

Организация занятий и структура каждого объединения регламентируются образовательной программой. Обучение 

проводится по программам дополнительного образования детей со сроком реализации от одного года до трех лет и более. 

Содержание предмета и образовательная программа  конкретизируется  педагогом в календарно-тематическом плане. 

Согласно Уставу ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» занятия в объединениях проводятся по программам всем 

составом группы. Теоретический раздел программ cocтавляет минимальную часть от общего количества часов. 

Основной упор делается на практическую и творческую деятельность.  

Формы промежуточной и итоговой аттестации представляют собой итоговые занятия, военно-спортивные 

соревнования, конкурсы, концерты, выставки , открытые занятия. Количество часов на формы аттестации определяется 

педагогом и варьируется в рамках учебной программы.  



Учебным планом определяется количество часов, направленных на воспитание общекультурного уровня 

обучающихся, участие в массовых мероприятиях, которое находит своё отражение  в ежегодном календарно-

тематическом плане педагога.  

Учебный план бюджетных групп Центра «Славянка» на 2020-2021 учебный год одобрен на педагогическом совете 

протоколом №1 от 31.08.2020г. 

Примечание: 

По штатному расписанию ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» на 2020 год за счёт средств бюджета утверждены 3 

ставки педагогов дополнительного образования. 

На одну ставку приходится 648 учебных часов в учебный год. 

648 уч.часов х 3 ставки = 1944 уч. часа в год 

Итого в учебном плане ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» на 2019-2020 уч. год запланировано 1944 уч.часа. 

Недельная нагрузка  педагогов дополнительного образования составит: 18 уч.часов за ставку пед. нагрузки в 

неделю х 3 ставки = 54 уч.часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план бюджетных групп 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Волгоградской области 

«Центр «Славянка»  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Предмет Срок реализации 

программ 

Кол-во  

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов 

в год 

Количество пед. 

часов в  неделю 

Количество пед. 

часов в год 



I. Школа «Славянка» 2 2 23 8,8 320 8,8 320 

1.1. 1 год обучения  

I смена 

2 1 7  160 4,4 160 

 Рукоделие      68 1,9 68 

 Кулинария     14  0,4 14  

 Этикет     10 0,3 10 

 ИЗО     34 0,9 34 

 Танцы     34 0,9 34 

1.2. 2 год обучения 

II смена 

2 1 16  160 4,4 160 

 Рукоделие      68 1,9 68 

 Кулинария     14  0,4 14  

 Этикет     10 0,3 10 

 ИЗО     34 0,9 34 

 Танцы     34 0,9 34 

II. Школа "Честь имею" 3 4 64 18,4 660 18,4 660 

2.1. 1 год обучения 3 1 16  170 4,73 170 

 Военная подготовка     68 1,9 68 

 Основы Рукопашного боя     68 1,9 68 

 ОФП 
 

    34 0,93 34 

№ п/п Предмет Срок реализации 

программ 

Кол-во  

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов 

в год 

Количество пед. 

часов в  неделю 

Количество пед. 

часов в год 

2..2. 1 год обучения 3 1 16  150 4,2 150 

 Военная подготовка     68 1,9 68 

 Основы Рукопашного боя     68 1,9 68 

 ОФП 
 

    14 0,4 14 

2.3. 2 год обучения 3 1 16  170 4,73 170 

 Военная подготовка     68 1,9 68 

 Основы Рукопашного боя     68 1,9 68 

 ОФП     34 0,93 34 



2.4. 3 год обучения 3 1 16  170 4,74 170 

 Военная подготовка     68 1,9 68 

 Основы Рукопашного боя     68 1,9 68 

 ОФП     34 0,94 34 

III. Клуб «Юный спецназовец» 4 2 40 10 340 9,5 340 

3.1 1 год обучения 4 1 20  170 4,75 170 

 Военная подготовка     68 1,9 68 

 Основы Рукопашного боя     68 1,9 68 

 ОФП     34 0,95 34 

3.2. 3 год обучения 4 1 20  170 4,75 170 

 Военная подготовка     68 1,9 68 

 Основы Рукопашного боя     68 1,9 68 

 ОФП     34 0,95 34 

IV.  «Военная подготовка» 6 10 148 9 340 9,4 340 

4.1  «Военная подготовка» 

1 год обучения 

 

6 2 36  34 х 2гр. = 68 1,88 68 

№ п/п Предмет Срок реализации 

программ 

Кол-во  

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов 

в год 

Количество пед. 

часов в  неделю 

Количество пед. 

часов в год 

4.2  «Военная подготовка» 
2 год обучения 

6 2 36  34 х 2гр. = 68 1,88 68 

4.3.  «Военная подготовка» 

3 год обучения 

6 2 36  34 х 2гр. = 68 1,88 68 

4.4.  «Военная подготовка» 

4 год обучения 

6 2 36  34 х 2гр. = 68 1,88 68 

4.5.  «Военная подготовка» 

5 год обучения 

6 1 20  34 0,94 34 

4.6.  «Военная подготовка» 
6 год обучения 

6 1 19  34 0,94 34 

V.  Творческие объединения  4 50 8 284 7,9 284 

5.1 Творческое объединение 

изобразительного искусства 

«Пестрая зебра»  

1-й год обучения 

2 1 11 3 108 3 108 



5.2. Творческое объединение 
изобразительного искусства 

«Пестрая зебра»  

2-й год обучения 

2 1 15 3 108 3 108 

5.3. Творческое объединение 

«Мастерилка» 1-й год обучения 

1 2 24 2 34 х 2 гр. = 68 1,9 68 

   22 325  1944 54 1944 

 


