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1) Основные подходы к формированию учебного плана в соответствии с требованиями
ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования.
Система дополнительного образования «ДЮЦ» направлена на реализацию государственной
политики Российской Федерации в области дополнительного образования детей и выстраивается в
соответствии с нормативно-правовой базой и требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
Основной целью деятельности «ДЮЦ» является осуществление образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным
общеразвивающим программам. Для достижения данной цели, «ДЮЦ», в установленном
законодательством порядке осуществляет следующий основной вид деятельности: реализация
дополнительных общеразвивающих программ, в т.ч. на платной основе.
Содержание общеразвивающих программ «ДЮЦ» определено с учетом:
- запросов обучающихся и их родителей;
- обозначившихся тенденций в образовании;
- особенностей социо-культурного и экономического уровня развития Верхнесалдинского
городского округа.
Цель учебного плана «ДЮЦ» - создание условий для реализации дополнительных
общеразвивающих программ.
Учебный план является нормативно-правовой основой работы всего педагогического
коллектива. Регламентирует организацию образовательного процесса педагогами дополнительного
образования «ДЮЦ» (разбивка содержания образовательной программы по учебным курсам, по
дисциплинам и по периодам обучения) на платной основе.
Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами, с учетом
планируемых результатов реализации дополнительных общеразвивающих программ.
2)Нормативно-правовая база
Содержание образования содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной
принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации
права учащихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей
каждого человека, формирует и развивает его личность в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
При реализации общеразвивающих программ «ДЮЦ» могут использоваться различные
образовательные технологии. При реализации общеразвивающих программ «ДЮЦ» может
использоваться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном
принципе представления содержания образовательной программы и построении учебных планов,
использовании соответствующих образовательных технологий.
«ДЮЦ» реализует дополнительные общеразвивающие программы в течение всего
календарного года, включая каникулярное время.
«ДЮЦ» осуществляет образовательный процесс на платной основе в соответствии с учебным
планом в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или
разных возрастных категорий (разновозрастные группы), а также индивидуально.
Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающим
программам различной направленности (технической, спортивной, художественной, туристскокраеведческой, социально-педагогической). Занятия в объединениях могут проводиться по группам,
индивидуально или всем составом объединения.
Формы обучения по дополнительным общеразвивающим программам определяются
педагогами самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность
учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных общеразвивающих
программ. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут предусматриваться как
аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или
индивидуально.
«ДЮЦ» определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации учащихся.
Количество занятий в неделю и их продолжительность устанавливается в соответствии с
возрастными особенностями детей. Расписание занятий творческих объединений составляется для
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению педагогических
работников с учетом пожелания родителей, возрастных особенностей детей и установленных
санитарно-гигиенических норм.
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов Организация
осуществляет образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим программам с
учетом особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся.
При составлении учебного плана «ДЮЦ» руководствовался следующими нормативными
документами:
Федерального уровня:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О
внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009г. № 373»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009г. № 373»;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и «ДЮЦ» режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.3172-14,
утв.ПП РФ от 4 июля 2014 г. N 41;
- «Порядок «ДЮЦ» и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», утв. Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008.
Областного уровня:
- Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020
года, утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 837-ПП.
- Областная целевая программа «Развитие образования в Свердловской области» («Наша
новая школа») на 2011–2015 годы», утверждена постановлением Правительства Свердловской
области от 11 октября 2010 г. № 1472-ПП.
Уровня образовательного учреждения:
- Устав «ДЮЦ», утверждённый приказом начальника Управления образования №235 от
07.09.2015.
- Образовательная программа «ДЮЦ»» на 2015-2016 уч. год
- Приказ № 58 от 04.09.2015 «О регламентации образовательного процесса в 2015-2016
учебном году».
Учебный план нацелен на реализацию непрерывного образовательного процесса в возрастных
пределах. Академические часы образовательных программ могут варьироваться на основе
комплектования групп с учетом утвержденного объема педагогических часов данным планом.
В зависимости от возрастных особенностей обучающихся и социального заказа на
образовательные услуги сроки реализации дополнительных общеразвивающих программ различны:
Программы на 34 часа (по 1 часу в неделю);
Программа на 136 часов (по 4 часа в неделю)

Все дополнительные общеразвивающие программы имеют комплексное учебнометодическое обеспечение. За всеми педагогами закреплены учебные кабинеты.
Списочный состав каждого объединения формируется исходя из вида деятельности, возраста,
санитарных норм, учебной программы, года занятий по норме наполняемости:
Социально-педагогическая направленность программ:
- на 1 году обучения - максимальное количество обучающихся - 15 человек,
- на 2 году обучения - максимальное количество обучающихся - 12 человек,
- на 3 году обучения и последующих лет - максимальное количество обучающихся - 10
человек,
- разновозрастная группа – до 10 человек.
техническая направленность программ:
- на 1 году обучения - максимальное количество обучающихся - 10 человек,
- на 2 году обучения - максимальное количество обучающихся - 8 человек,
- на 3 году обучения и последующих лет - максимальное количество обучающихся - 7 человек,
- разновозрастная группа – до 7 человек.
Точное число определяется количеством посадочных мест в учебной аудитории, правилами и
нормативами СанПиН, предъявляемыми к учреждениям дополнительного образования детей,
профилем объединения и спецификой деятельности учебных групп.
Образовательный процесс в «ДЮЦ» на платной основе организован для 2 возрастных групп:
- Дошкольного возраста (6-7 лет)
- Младшего школьного возраста (7-11 лет)
- Среднего школьного возраста (11-15 лет)
При организации учебно-воспитательного процесса учитываются:
1. Ведущие виды деятельности в различных возрастных группах обучающихся:
- игровая деятельность в дошкольном периоде: занятия с детьми 6-7 лет часто переходят в
игру. Ролевая игра служит хорошим подспорьем для педагога в обучении;
- учебная деятельность в младшем школьном возрасте: игры используются преимущественно
учебного характера;
- учебная деятельность и личностное общение в подростковом возрасте: потребность детей в
общении реализуется при выполнении коллективных работ и КТД, проектировании и проведении
различных мероприятий;
2. Самостоятельный творческий поиск и интерес обучающихся к более углублённому.
3. Потребности и интересы обучающихся.
4. Уровень развития первичного коллектива.
5. Уровень развития и самооценка ребёнка, его социальный статус.
3) Режим работы «ДЮЦ» и организация образовательного процесса.
«ДЮЦ» работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели, с 8.00 до 20.00 часов.
Продолжительность занятия для дошкольников – 30 минут, для детей начальных классов и для
остальных возрастных групп – 40 минут, с обязательным перерывом между занятиями – 10 минут.
Образовательный процесс организуют:
-5- педагогов дополнительного образования,
-1- педагог-психолог.
Первую категорию имеют - 2 педагога.
Высшую категорию -1 педагог.
Необходимость реализации дополнительных общеразвивающих программ рассмотрена и
утверждена на педагогическом совете «ДЮЦ». Основная особенность учебного плана и
общеразвивающих программ - вариативность и подвижность. Каждая программа рассматривается
на основе права обучающегося на индивидуальный образовательный маршрут и на адаптацию
личных запросов ребенка и его образовательных потребностей. В дополнительных
общеразвивающих программах предусматривается вариативная часть формирования у детей и
подростков интереса и уважения к истокам родного края и России в целом. Процесс обучения
предполагает опору на национальные традиции, связи с родителями.

4) Особенности учебного плана в соответствии с ФГОС НОО
ФГОС НОО устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования:
- личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки учащихся,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные
качества; сформированность основ гражданской идентичности;
- метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями;
- предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания,
лежащих в основе современной научной картины мира.
Важнейшим приоритетом начального общего образования является формирование учебных
умений, навыков и способов познавательной деятельности, уровень освоения которых в
значительной мере предоставляет успешность обучения на последующих ступенях непрерывного
образования.
Обучение в творческих объединениях проводиться следующим дополнительным
общеразвивающим программам.
Дополнительные общеразвивающие программы социально педагогической направленности:
 «Английский язык» (6-9 лет), составитель: педагог Дарбаидзе Э.Н.
 «Росток.ру. Английский для малышей» составитель: педагог Долбилова Ю.С.
Предметные результаты освоения данных программ должны отражать:
1)приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил
речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.
 «Росток.ру. Мастерская волшебников» составитель: педагог Печагина В.М.
 «Росток.ру. Ритмика» составитель: педагог Новосадова А.Г.
 «Росток.ру. Маленький гений» составитель: педагог-психолог Гребёнкина Е.В.
Предметные результаты освоения данных программ должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
Дополнительные общеразвивающие программы технической направленности:
 «Робототехника: Простые механизмы» 1 год обучения. Составитель: педагог Бокова В.В.
Данная программа направлена на достижение следующих результатов:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда
в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических
и
организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных
художественно-конструкторских задач.
5)Особенности учебного плана в соответствии с ФГОС ООО
Внеурочная деятельность, предусмотренная ФГОС ООО организуется по направлениям
развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные
студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научнопрактические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т. д.
При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности образовательное
учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых
учредителем, использует возможности образовательных учреждений дополнительного образования
детей, организаций культуры и спорта. (ФГОС ООО Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897).
ФГОС ООО устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу основного общего образования:
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.
- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные),обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.
- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета
опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания,
его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного
знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
Обучение в творческих объединениях проводиться по следующим дополнительным
общеразвивающим программам.
Дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической направленности
 «Английский язык» (10-14 лет), составитель: педагог Дарбаидзе Э.Н.
Данная программа направлена на достижение следующих результатов:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами
зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной
компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к
изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства
получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.
Дополнительные общеразвивающие программы технической направленности
 «Робототехника: Технология и физика» 1 год обучения. Составитель: «ДЮЦ» Бокова В.В.
Программы направлены на достижение следующих результатов:

1)
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения
прикладных учебных задач;
2)
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
3)
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
4)
формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса;
5)
овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;
6)Формирование творческих объединений
На начало 2015 - 2016 учебного года в 7 творческих объединениях, реализующих 8 платных
дополнительных общеразвивающих программ, сформировано 17 групп. Во всех группах
реализуются программы, рассчитанные на 1 год обучения.

Приложение №1
к Учебному плану «ДЮЦ»
ФИО педагога
Дарбаидзе Э.Н.
Дарбаидзе Э.Н.
Бокова В.В.
Бокова В.В.
Новосадова А.Г.
Гребенкина Е.В.
Долбилова Ю.С.
Печагина В.М.

Сводная таблица
Перечень программ
Количество групп по
годам обучения
«HighFive»
1 год обучения –
(Английский язык)
3 группы по 4 часа
(6-9 лет)
«HighFive»
1 год обучения –
(Английский язык)
2 группы по 4 часа
(10-14 лет)
«Робототехника:
1 год обучения –
Простые механизмы»
2 группы по 4 часа
«Робототехника:
1 год обучения –
Технология и физика»
2 группы по 4 часа
«Росток.ру: Ритмика»
1 год обучения
2 группы по 1 часу
«Росток.ру:
1 год обучения
Маленький гений»
2 группы по 1 часу
«Росток.ру.
1 год обучения
Английский для малышей»
2 группы по 1 часу
«Росток.ру:
1 год обучения
Мастерская волшебников»
2 группы по 1 часу
17 групп

Количество
часов
12
8
8
8
2
2
2
2
44 часа

