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Пояснительная записка к проекту учебного плана на 01 сентября 2021 года
Настоящий учебный план МБУ ДО «СЮТ» разработан на основе следующих нормативных документов:
 Федеральный закон №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям»
 Приказ МОиН РФ №1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении
санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»
 Письмо Минобрнауки Росси от 29.03.2016 № ВК – 641/09 «О направлении методических рекомендаций» вместе
с «Методическими рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных
программ, способствующих социально – психологической реабилитации, профессиональному самоопределению
детей с ОВЗ»;
 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 29.08.2017 № 1213/7933/1 «Методические
рекомендации по формированию и реализации рабочих программ курсов внеурочной деятельности и
дополнительных общеразвивающих программ»;
 Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников»;
 «Программа образовательной деятельности МБУ ДО «СЮТ» на 2020-2023 годы»;
 «Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в МБУ ДО «СЮТ»;
 «Положение об адаптированной общеобразовательной ощеразвивающей программе для детей с ОВЗ».
Направлен на реализацию основной цели дополнительного образования - развитие мотивации личности к
познанию и творчеству, реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и услуг в
интересах личности, общества, государства, обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределении и творческого труда детей, адаптация их к жизни в
обществе, формирование общей культуры, организации содержательного досуга.
При разработке учебного плана МБУ ДО «Станция юных техников» учитывались результаты анализа
образовательной ситуации в учреждении, пожелания детей и родителей, выявленные путем опроса, анкетирования,
психолого – педагогические характеристики различных категорий обучающихся.

Учебный план МБУ ДО «Станция юных техников» строится с учетом направлений реализуемых программ по
двум образовательным направлениям:
 Техническое;
 Художественное.
Учебный план предполагает использование как групповых, так и индивидуальных форм освоения программ,
отражает преемственность обучения.
Учебный год на Станции начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года – 36 недель. В группах
первого года обучения до 4 сентября педагоги производят набор детей, комплектуют группы. Занятия в группах
первого года обучения начинаются с 06 сентября.
Продолжительность обучения определяется общеобразовательной общеразвивающей программой каждого
объединения, утвержденной директором Станции.
Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяются в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.
Количество учебных часов в учебном году:
 для групп 1 – го года обучения не более 4 часов в неделю (144 часа);
 для групп 2 - го года обучения 4-6 часов в неделю (144/216);
 для групп 3 - го и более годов обучения – не более 6 часов в неделю(216).
Продолжительность занятий техническим творчеством:
 для дошкольников и детей 6 лет продолжительность занятия – 30 минут, 1-2 раза в неделю;
 для младших школьников (1 - 4 классы) – 2 часа по 45 минут, 1 - 2 раза в неделю;
 для школьников среднего и старшего возраста – не более 2-3-х академических часов (по 45 минут) в день,
1-3 раза в неделю.
Продолжительность занятий с использованием компьютерной техники:
 2 часа по 30 минут для учащихся 1-5 классов (7-10 лет), 1-2 раза в неделю;
 2 часа по 45 минут – с 6-го класса и старше (11-16 лет), 2 раза в неделю.
После каждого часа занятий педагогами устраивается перерыв длительностью 10 минут для отдыха детей и
проветривания помещений.
Занятия проводятся по 1- 3 раза в неделю в зависимости от расписания.
Расписание занятий в объединениях составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха
детей администрацией по представлению педагогических работников с учетом возрастных особенностей и санитарногигиенических требований к учреждениям дополнительного образования детей.

Наполняемость групп устанавливается в количестве:
 12 – 15 обучающихся первого года обучения;
 10 – 12 обучающихся второго года обучения;
 8 – 10 обучающихся третьего и более годов обучения.
Учебными группами второго и последующих годов обучения являются группы, в состав которых входит 80%
обучающихся предыдущего года обучения.
Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. Индивидуально могут
обучаться:
- перспективные дети, имеющие высокие достижения на областном, региональном, всероссийском и
международном уровнях;
- дети, занимающиеся исследовательской, опытно-экспериментальной деятельностью;
- дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие медицинские показания для индивидуального
обучения.
Педагоги Станции, проводят работу по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья,
интеграции их в среду здоровых сверстников, а также допрофессиональной подготовки в целях обеспечения их
социальной защищенности. Занятия с такими детьми могут проводиться в домашних условиях.

