Учебный план на 2014-2015 учебный год
Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной
работы»
Учебный план МБОУДОД «Центр внешкольной работы» составлен на
основе социального заказа детей и их родителей программы развития
учреждения, образовательных программ объединений и санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.4.1251-03.
Объем педагогических часов определен на основе нормативных
показателей организации образовательного процесса и Устава
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
детей «Центр внешкольной работы» .
При разработке нормативных показателей МБОУДОД «Центр
внешкольной работы» были использованы документы: Типовое положение
об УДО детей, Устав МБОУДОД «Центр внешкольной работы», Правила
внутреннего трудового распорядка, СанПиН 2.4.4.1251-03 (Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования детей), СанПиН 2.4.1.1249-03 (Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений), Методические рекомендации по
финансированию реализации основных образовательных программ
дополнительного образования детей (для учреждений дополнительного
образования детей системы образования) (Приложение к письму
Минобрнауки России от 19.10.2006 № 06-1616).
Исчисление проведено от общего числа обучающихся и наполняемости
групп.
При определении учебного материала по каждой образовательной
программе учитывалось:
– возможности учредителей по финансированию учреждения;
– возможности обучающихся по продолжительности занятий в
объединениях.
Необходимость реализации каждой образовательной программы
рассмотрена и утверждена на педагогическом совете МБОУДОД «Центр
внешкольной работы».
Основная особенность учебного плана и образовательных 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 образовательных 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.
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.
МБОУДОД «Центр внешкольной работы» работает в режиме 7 –дневной
учебной недели и решает проблему развития мотивации личности к
познанию и творчеству через реализацию про-грамм дополнительного
образования детей, используя следующие формы организации учеб-ного
процесса:
1. учебные занятия;
2. лекции, семинары, дискуссии;
3. конференции;
4. экскурсии;
5. открытые учебные занятия;
6. туристические походы;
7. учебные игры;
8. соревнования.
В учебный план включено 6 направленностей образовательных программ:
Начало занятий в МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» 1 сентября,
продолжительность учебного года 36 учебных недель.

