
 



 

 

 

Учебный план 

Учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, формы и период проведения промежуточной аттестации, 

последовательность и распределение по периодам обучения программ 

дополнительного образования. 

Учебный план разработан в соответствии с документами:  

Федеральный уровень: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

 Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-

20. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).Федеральный закон 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 24 июля 

1998 года № 124-ФЗ) 

 Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 

"О лицензировании отдельных видов деятельности" 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 23 декабря 2015 года N 2648-р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2016 – 2018 годах 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года»»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 25.10.2013 

№1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2014 N 31102). 

Региональный уровень: 

 Постановление Правительства Белгородской области от 25 января 2010 

года N 27-пп Стратегия социально-экономического развития Белгородской 

области на период до 2025 года. 

Перечень детских объединений учебного плана 



В целях более полного удовлетворения индивидуальных 

образовательных запросов и потребностей школьников в образовательном 

учреждении реализуется дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) модифицированная программа «Работаем на 3D 

принтере» (технической направленности), дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) модифицированная программа 

«Шахматы» (физкультурно-спортивной направленности), дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) модифицированная программа 

«Весёлые нотки» (художественной направленности). 

 

 

Трудоемкость учебного плана 

Учебный план для дополнительного образования  ориентирован на 36 

учебных недель.   

Окончание учебного года определяется количеством учебных часов/ 

недель по каждой дополнительной общеразвивающей программе отдельно.  

Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие 

программы, в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

Занятия проводятся по расписанию, которое  составляется в начале 

учебного года заместителем директора  по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно-

гигиенических норм и утверждается директором учреждения. 

Перенос занятий или изменение расписания производится только с 

согласия администрации учреждения  и оформляется документально. В 

период каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию. 

Продолжительность занятий (академические часы)  и их количество в 

неделю определяются рабочей программой педагога. Учебные занятия в 

объединении  могут проводиться в любой день недели  (кроме воскресенья).  

В процессе занятий предусматриваются 10 минутные перерывы через каждые 

40 минут  занятий. Непрерывная продолжительность занятий не может 

превышать 1 час 30 минут (два академических часа).  

 

Формы промежуточной аттестации  

Для определение уровня теоретической подготовки учащихся, 

выявления степени сформированности практических умений и навыков в 

выбранном обучающимися  виде деятельности, соотнесения  

прогнозируемых и реальных результатов освоения дополнительных 

общеразвивающих  программ в конце каждого года обучения и всего курса 

освоения содержания дополнительной общеразвивающей программы 

проводится  промежуточная аттестация. 

Контрольные материалы для определения уровня освоения 

обучающимися дополнительной программы разрабатываются к каждой 

программе педагогом дополнительного образования самостоятельно и 



состоят из теоретической (11 теоретических вопросов) и практической 

части  (выполнение творческих работ).  

 Порядок промежуточной аттестации  обучающихся определяется 

Положением  о дополнительном образовании обучающихся МБОУ 

«Большетроицкая СОШ». 

 

Годовой учебный план дополнительного образования 

МБОУ «Большетроицкая СОШ» 

на 2021-2022 учебный год 

 
Направленность Название 

объединения 

Количество 

групп 

Часы в год 

Всего  1 год Всего 

Техническая  Работаем на 3 D 

принтере 

2 2 72 

Физкультурно-

спортивная  

Шахматы 1 1 72 

Художественная Весёлые нотки 3 3 72 

 

Недельный учебный план дополнительного образования 

МБОУ «Большетроицкая СОШ» 

на 2021-2022 учебный год 

 
Направленность Название 

объединения 

Количество 

групп 

Часы в 

неделю 

Всего 1 год Всего 

Техническая  Работаем на 3 D 

принтере 

2 2 2 

Физкультурно-

спортивная 

Шахматы 1 1 2 

Художественная Весёлые нотки 3 3 2 

 

 

 

3.2.Календарный учебный график 

 

1 полугодие Кол-во 

недель 

Зимние 

каникулы 

2 полугодие Кол-во 

недель 

Всего  Итоговая 

аттестация 

01.09 -

31.12.2020 г. 

18 01.01-

09.01.2022 г. 

10.01-

25.05.2021 г. 

18 36 Май 

 

 

 

 

 



 

 


