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Пояснительная записка  
 

Учебный план муниципального учреждения дополнительного 
образования «Валуйская городская станция юных техников» Белгородской 
области на 2018 – 2019 учебный год определяет организацию 
образовательного процесса в учреждении и разработан в соответствии с 
нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ; 

 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным образовательным программам, от 29 
августа 2013 года  № 1008; 

 Устав.  
Учебный план построен в соответствии со следующими принципами: 
     Научная обоснованность – использование результатов 

фундаментальных исследований в области теории обучения и воспитания. 
     Дифференциация и индивидуализация – учет индивидуальных 

способностей в процессе обучения. 
     Природосообразности – осуществление опоры на 

индивидуальные особенности воспитанника, обусловленные их задатками, 
при конструировании теории и осуществлении практики обучения. 

     Мобильность и гибкость – учет интересов обучающихся и 
запросов социума. 

Образовательный процесс – целенаправленный и организованный 
процесс получения знаний, умений, навыков, развитие ключевых 
компетенций обучающихся в соответствии с целями и задачами образования. 

Учебный план направлен на достижение цели: создание условий для 
получения ребенком образования по актуальным для него направлениям на 
основе добровольности, духовной самостоятельности и широкой 
самодеятельности. 

Реализации  поставленной цели способствуют задачи: 
1. Создать условия для учебно-воспитательной деятельности, 

направленной на максимальное развитие способностей детей и подростков, 
реализуемых в избранном виде творчества.  

2. Обеспечить развитие способностей каждого обучающегося до 
возможного максимума. 

Учебный план – регламентирует образовательный процесс учреждения 
вместе с расписанием учебных занятий. Учебный план определяет 
количество часов на освоение общеобразовательных (общеразвивающих) 



программ в определенной области деятельности и определяет нагрузку для 
детей разного возраста, связанную с их физиологическими возможностями и 
занятостью в общеобразовательных учреждениях.  

Учебный план утверждает разделение содержания образовательного 
процесса на: 

    отдельные учебные курсы по направлениям деятельности 
(техническое, художественное, социально-педагогическое); 

    года обучения (в соответствии с образовательной программой 
конкретного детского творческого объединения по интересам – от 1 до 4 лет 
обучения); 

    возраст обучающихся, ступени обучения (в соответствии с 
возрастом обучающихся): 7-10лет (1-4 классы), 11-15 лет (5-9 классы),16-18 
лет (10-11 классы); 

   индивидуальная работа с детьми, занимающимися по ИОМ. 
Станция организует работу с детьми в течение всего календарного 

года. Учебный год начинается 1 сентября (для групп второго и последующих 
годов обучения) и не позже 15 сентября (для групп 1 года обучения). 
Продолжительность учебного года определяется Уставом, учебным планом и 
образовательными программами.  

Расписание занятий на Станции составляется администрацией по 
представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 
(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 
санитарно-гигиенических норм для создания наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха обучающихся. Расписание занятий может 
корректироваться, изменяться, дополняться. В период школьных каникул 
занятия могут проводиться по специальному расписанию. 

Учебная нагрузка, режим занятий и численный состав объединений 
устанавливаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами 
и правилами Российской Федерации. 

Численный состав  объединений может быть в пределах:   
 для первого года обучения – от 10 до 15 человек; 
 для второго года обучения – от 8 до 15 человек; 
 для третьего года обучения – от 5 до 15 человек; 
 для четвертого года и последующих лет обучения занятия могут 

проходить по индивидуальной программе обучения для 3-5 человек. 
Продолжительность занятий и их количество определяется 

направленностью дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
программы. Занятия по программе первого года обучения составляет 4  
академических часа в неделю; второго, третьего и четвертого года обучения – 
от 4 до 6 академических часов в неделю; максимально допустимая нагрузка 
на одного обучающегося не должна превышать 12 академических часов в 
неделю. 

Продолжительность учебного занятия устанавливается: 
 для младших школьников – от 30 мин. до 1 час. 30 мин. 



 для средних и старших школьников – от 1 ч. 30 мин до 2 час. 15 
мин.  

В процессе занятий (не реже, чем через каждые 30-45 мин), а также 
между занятиями должны быть предусмотрены короткие перерывы, 
продолжительностью не менее 10 мин.  

Учебный план состоит из трёх частей: 
     Пояснительная записка; 
     Учебный план на 2018-2019 учебный год; 
     Сводная таблица учебного плана. 
Учебный план отражает специфику работы Станции; интересы детей и 

их родителей; направленность интересов педагогических работников, 
разрабатывающих общеобразовательные (общеразвивающие) программы; 
направлен на развитие творческой деятельности и формирование ключевых 
компетенций. 

Решая задачи дополнительного образования, образовательный процесс 
выстроен как совокупность взаимосвязанных ступеней, условно названных: 
начальная, средняя, старшая. 

На начальной ступени обучения акцент делается на формирование 
общих знаний и представлений о техническом творчестве и начальном 
техническом моделировании, способностей к самостоятельному 
приобретению знаний, начальных исследовательских навыков и умений; 
раскрытие и развитие интеллектуального и творческого потенциала. Первая 
ступень обучения (1-4 классы) учебного плана включает набор поисково-
ориентируемых общеобразовательных (общеразвивающих) программ по 
направлениям деятельности. Общеобразовательные (общеразвивающие) 
программы этого блока учитывают по содержанию динамику развития 
познавательных интересов и творческого мышления обучающихся, начиная с 
шестилетнего возраста. 

Объём образовательных услуг, предлагаемых Станцией для 
обучающихся 5-9 классов, занимает значительное место. Это детские 
творческие объединения по интересам – авиамоделирование, я и компьютер, 
радиоконструирование, судомоделирование, ракетомоделирование, 
автомоделирование, школа резьбы по дереву, 3D моделирование, безопасное 
колесо. Общеобразовательные (общеразвивающие) программы средней 
ступени обучения – это программы предполагающие поисково-
исследовательскую творческую деятельность обучающихся, расширение и 
углубление знаний и умений приобретенных на занятиях в школе или 
творческих объединений начальной ступени обучения; развитие 
представлений о собственных интересах, способностей к самостоятельному 
приобретению знаний (формирование способов усвоения, обработки и 
запоминания информации), исследовательских навыков и умения применять 
знания и способы деятельности в новой ситуации; формирование 
первоначальных профессиональных планов и намерений, выбор направления 
дальнейшей профилизации.  



Старшая ступень обучения (10-11 классы) направлена на развитие 
качеств личности, необходимых для выбора индивидуального 
образовательного маршрута; формирование: потребности в самообразовании, 
интеллектуальных, познавательных и исследовательских умений 
обучающихся и аналитического мышления, осознанного выбора профиля 
обучения и готовности к освоению профессионально-ориентированных 
программ. На третьей ступени реализуются общеобразовательные 
(общеразвивающие) программы, предполагающие решение технических 
задач повышенной сложности (творческие объединения технического 
направления).  

Характеристика общеобразовательных (общеразвивающих) программ  
№ Характеристика программ Варианты характеристик 
1. По возрасту Для обучающихся 7-18 лет (начальная, 

средняя и основная школы, учреждения 
начального профессионального 
образования)  

2. По полу Смешанные, для мальчиков (юношей) 
3. По продолжительности 

реализации 
Одногодичные, двухгодичные, 
трёхгодичные, четырёхгодичные 

4. По форме организации Групповые, индивидуальные, 
подгрупповые  

5. По направленности Художественные, технические, 
социально-педагогические 

6. По уровню освоения Специализированные, 
профессионально-ориентированные, 
общеразвивающие 

 
Таким образом, учебный план соответствует следующим требованиям: 
 полнота (обеспечение широты развития личности, учет 

потребностей отдельного человека и социума); 
 целостность (наличие и достаточность компонентов, их внутренняя 

взаимосвязь); 
 рациональная сбалансированность между составляющими частями, 

областями, уровнями образовательного процесса и его организационными 
формами; 

 преемственность образовательных программ (педагогов, 
структурных подразделений учреждения); 
актуальность и перспективность (соответствие реальному времени, наличие 
резервов, гибкость плана).  



 




