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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр внешкольной работы пгт Уни Кировской области 
Пояснительная записка 

Согласно закону РФ «Об образовании» образовательный план (учебный) – это документ, определяющий требования к организации                                                           

образовательного процесса, документ, регламентирующий образовательный процесс вместе с годовым планом, расписанием учебных занятий, 

разрабатываемыми и утвержденными учреждением самостоятельно. 

Учебный план является исходным документом для финансирования образовательного процесса. Он дает возможность учреждению 

определиться со своей образовательной стратегией, расставить педагогические кадры, выделить приоритетные направления в образовательной 

деятельности. 

Учебный план направлен на осуществление дополнительного образования детей и взрослых с учетом возрастных, физиологических и 

психологических особенностей, получения ими ЗУН, обеспечивающих развитие творческого потенциала личности в системе взаимосвязанных форм 

образовательной деятельности, в соответствии с пожеланиями и потребностями детей, их родителей, общества и возможностями МБУ ДО ЦВР пгт 

Уни Кировской области. 

Учебный план в учреждении строится на дифференцированном, вариативном, индивидуальном подходах, на специфике мотивации и 

включенности личности ребенка в образовательный  процесс. 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (работы): 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в    

Российской Федерации»; 

- Закон Кировской области от 14.12.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области» ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14    

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

дополнительного образования детей"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г.  N 196 "Об утверждении Порядка организации и  осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

- Постановление администрации Унинского района Кировской области   от  09.11.2017  № 351 «О муниципальном задании на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Унинского района» (в редакции постановления от 29.12.2018 

№ 430). 

 

- Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы пгт Уни Кировской области. 
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 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей, приказ Министерства образования и науки 

РФ №504 от 26 июня 2012 года; 

 Образовательная программа на 2020-2021 учебный год; 

 Лицензия: серия 43Л01 № 0001986, регистрационный № 1062, от 15 февраля 2018 г, кем выдана: Министерство образования 

Кировской области; 

 Свидетельство о государственной аккредитации: ДД  013427, регистрационный № 1504  от 24 июня 2010 г. 

 Постановление администрации Унинского   района от 28.09.2018 № 287 "Об  утверждении  объема муниципальных услуг  (выполнения  

работ), оказываемых  (выполняемых) муниципальными  бюджетными учреждениями Унинского района на 2019-2021 годы". 

 

Учебный план даёт право оказывать образовательные услуги по видам образования следующих направленностей: 

1. Художественная: «Театральная мозаика» (1-7 кл., 1 год обучения),  Мастерская ИЗО творчества «Радуга» (дошкольники,1-7 кл., 1,2 

год обучения), «Лукоморье» (1- 5 кл., 1,2,3 год обучения), «Аквагрим» (1-7 кл., 1 год обучения). 

2. Туристско-краеведческая: «Истоки» (1-7 кл., 1, 2 год обучения). 

3. Техническая: «Сделай сам» (1-9 кл., 1, 2, 3 год обучения), «Глиняная игрушка» (1-6 кл, 1, 2 год обучения), «Страна Информатика» (1-

6 кл., 1, 2, 3 года обучения), «Стиль» (2-11кл., 1, 2, 3 год обучения), «Чародеи» ( 1- 6 кл., 1, 2, 3 год обучения), «Волшебная нить» (1-9 

кл., 1 год обучения), «Бисерная фантазия» (1- 7 кл., 1, 2, 3 год обучения), «Сделай сам» (1-9 кл., 1, 2 года обучения). 

4. Социально-педагогическая: Клуб «Общение» Проект «Юный хореограф», профориентация ( дошкольники, 1-10 кл., 1 год обучения), 

«Шахматное королевство» (1-5 кл., 1, 2 год обучения), «Говорушка (речевая мозаика)» (дошкольники, 1 кл., 1 год обучения). 

В основу учебного плана положены принципы непрерывного образования, обоснованного соотношением инвариантной и вариативной частей 

образовательных программ. 

Инвариантная часть плана реализует региональный компонент (краеведение) и др. 

Вариативная часть плана предполагает изучение курсов по выбору, индивидуальные и групповые занятия. 

В инвариантной части отображено новое направление в работе – предпрофильная подготовка школьников (ориентационные курсы). 

В Учебном плане при определении нагрузки прописаны минимальное количество часов, необходимых на освоение образовательной 

дисциплины: 1 год обучения- 2 часа; 2 год обучения – 3 часа; 3 год обучения – 3 часа, 4 год обучения - 4 и более 6 часов в неделю. Кроме того, 

обозначены часы, выделенные на индивидуальную работу с учащимися. 

При распределении часов учтена максимально возможная нагрузка на детей с учетом возрастных особенностей и занятостью в ЦВР пгт Уни, 

ориентация на создание ситуации продуктивности и творческой деятельности педагога и ребенка, на развитие у ребенка творческих задатков, 

укрепление и сохранение здоровья педагога и ребенка. 
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САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СанПиН 2.4.4.3172-14  

Постановление, утвержденное Главным государственным Санитарным врачом РФ 04.07.2014г. №41 

 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ДЕТЕЙ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ 
 

№ Направленность объединения Число занятий в 

неделю 

Число и продолжительность занятий 

(*) 

1. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин. 

1.1 Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

2-3 2-4 по 45 мин. 

1.2 Музыкальные и вокальные 2-3 2-3 по 45 мин. (групповые занятия);30-45 

мин. (индивидуальные занятия) 

1.3 Хореографические объединения 2-4 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 лет 

2 по 45 мин. – для остальных учащихся 

2. Туристско-краеведческая 2-4, 1-2 похода или 

занятия на 

местности в месяц 

2-4 по 45 мин; занятия на местности или 

поход – до 8 часов 

3 Техническая 2-3 2-4 по 45 мин; 

3.1 Объединения с использованием 

компьютерной техники 

1-3 2 по 30 мин. Для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. Для остальных учащихся; 

4. Естественнонаучная 1-3 2-3 по 45 мин; 

Занятия на местности до 8 часов; 

4.1 Эколого-биологические объединения 1-3 2-3 по 45 мин.; 

Занятия на местности – до 8 часов 

5. Социально-педагогическая 1-2 

 

1-3 по 45 мин. 
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Младший школьный возраст – 1-4 класс 

Средний школьный возраст – 5-7 класс 

Старший школьный возраст – 8-11 класс 

 3.6 
«Сделай сам» 

 
 8 4  1\2\4\12 1\2\7 1/2/5   

3.7 
«Сделай сам» 

 худож. роспись 
 20 4  1/3/15/24 1/ 3 /11 1\6\7 1\6\6  

3.8 «Бисерная фантазия»  21 3  1/3/9/24 1/3/10 1\3\8 1/3/6  

 ИТОГО  111 43 7 8/20/84/161 8/28/82 7/32/50 5/24/29  
4. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

4.1 

Клуб «Общение»     

Проект «Юный 

хореограф», 

профориентация 

8 4 6  1/2/9/18 1/3/8 1/6/10   

4.2 

«Шахматное 

королевство» 

 
 10 10  1/2/9/20 1/3/11 1/6/9   

4.3 
«Говорушка 

(речевая  мозаика» 
12    1/1/6/12 1/6/12    

 ИТОГО 20 14 16  3/5/24/50 3/12/31 2/12/19   

           

 ИТОГО 35 180 78 7 17/35/135/300 17/57/ 179 12/52/85 6/26/36  


