Пояснительная записка
Организация
образовательного
процесса
в
учреждении
регламентируется учебным планом, разрабатывается самостоятельно.
Учебный план на 2016 – 2017 учебный год составлен на основании Закона
Российской Федерации «Об образовании» от 26.12.2012 г., Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, САНПиНа (2.4.4.125103), Устава МАУ ДО ДДТ Октябрьского района (утвержденного 30.07.2015г.).
При разработке учебного плана использованы рекомендации по составлению
учебного плана для учреждений дополнительного образования детей, а
также базисные учебные планы для образовательных учреждений.
План
учебной
работы
регламентирует
объем,
учитывает
направленность реализуемых образовательных программ, распределяет
учебное время по учебным группам, учитывает год обучения, и уровень
реализации программ по возрасту. Образовательные области указаны в
соответствии с существующей классификацией для учреждений
дополнительного образования детей. Виды деятельности детей указаны в
качестве образовательного компонента в соответствии с направленностью
образовательных программ.
В учебном плане отдельно выделены основные и специальные курсы.
При этом спецкурс является дополнением к основному курсу и используется
для обеспечения дифференциации и вариативности образовательного
процесса, организации индивидуальной работы, учитывается возможность
реализации для учебной группы комплексных программ.
Недельный объём часов указан в соответствии с годовым объёмом
часов по образовательным программам из расчёта продолжительности
учебного года 36 недель.
В плане отражены образовательные области, вид деятельности детей,
название объединений, наименование образовательных программ, количество
групп, расчасовка по группам, количество часов индивидуальных занятий.
Основной расчетной единицей является учебная группа, а объем часов
на группу указан в соответствии с показателями: возрастная группа, год
обучения, наличие основного и специального курсов. Наименование курсов
указано в соответствии с реализуемыми образовательными программами.
Возрастная группа указана в соответствии с уровнем реализации
программ:
Дошкольный возраст - дошкольное образование
Младший возраст - начальное общее образование
Средний возраст - основное общее образование
Старший возраст - среднее общее образование
Допускается некоторое несоответствие возраста детей уровням общего
образования (комплектование групп из детей разного возраста). Основная
форма организации образовательного процесса – учебные занятия по

группам, кроме того, проводятся занятия со всем составом объединения или
индивидуальные занятия в соответствии с образовательными программами.
Учебный план составлен по детским объединениям. Каждое детское
объединение состоит из 1 или нескольких учебных групп. Комплектование
групп 2,3,4,5,6 года обучения проводится из числа детей, окончивших курс 1
года обучения, а также из числа детей, которые по уровню своей подготовки
и развития могут освоить программу.
Численный состав учебных групп определяется в соответствии с
Уставом:
1 год обучения – 10-15 человек,
2 год обучения – 8-12 человек,
3 год обучения – 6-10 человек,
группа индивидуального обучения – 5-6 человек.
музыкальные объединения, группы – 5-9 человек,
группы, занимающиеся по программе спецкурсов – от 5 до 15 человек.
Курс «Основы этической культуры», «Интерактивные игры»
предназначен для реализации в классах дополнительного образования,
группах продленного дня общеобразовательных учреждений города.
Для военно-патриотического воспитания в учебный план включены
курсы «Военная этика», «Военная история».
Для обучения детей курсу «Обучение игре на фортепиано младших
школьников» (общее фортепиано) количество часов указано из расчета 2
академических часа на 1 обучающегося в неделю. Количество часов
индивидуальных и групповых занятий во всех объединениях
регламентируется расписанием или графиками.
За реализацией учебного плана используются следующие виды
контроля:
Предварительный (входной) – по итогам комплектования групп.
Целевой: анализ выполнения структуры плана по детским объединениям.
Итоговый: анализ реализации объема программ в объединениях.
Отделы ДДТ

Образовательный компонент

Всего часов
на 01.09.2016 г.

Организационномассовый

Игра
Культура личности

112

Прикладного
творчества

Прикладное искусство
Изобразительное искусство

185

Спортивный

Спорт

226

Художественный

Хореография
Музыка
Вокал

199

Итого:

722

1. Продолжительность учебного года в МАУ ДО ДДТ Октябрьского района
г. Ставрополя составляет– 36 недель.
Начало учебных занятий для групп первого года обучения – 15.09.2016 г.
Начало учебного занятий для групп второго и последующих годов обучения
– 01.09.2016 г.
Конец учебного года – 31 мая 2016г.
2. Реализация дополнительных образовательных программ в МАУ ДО ДДТ
Октябрьского района г. Ставрополя осуществляется по следующим
направлениям:
- спортивно-оздоровительное;
- общекультурное;
- социальное;
- военно-патриотическое;
- художественно-эстетическое.
3. Регламент образовательного процесса:
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МАУ ДО
ДДТ Октябрьского района города Ставрополя
Продолжительность учебной недели – 7 дней.
Продолжительность дошкольники
обучения:

курса
36 часов
72 часа
обучения

учебного года

учебной
недели



занятия
перерывов

36 недель
1 ч\неделю
2 ч\неделю
15-30 мин.
не менее
10 мин.

уч-ся
1 – 4 кл
36 часов
72 часа
144 часа

уч-ся
5-8 кл
144 часа
216 часов
288 часов
324 часа
36 недель
36недель
1 ч\неделю
4 ч\неделю
2 ч\неделю
6 ч\неделю
4 ч\неделю
8 ч\неделю
9 ч\неделю
30-45 мин.
45 мин.
не менее 10 не менее
мин.
10 мин.

уч-ся
9-11 кл
144 часа
216 часов
288 часов
324 часа
36 недель
4 ч\неделю
6 ч\неделю
8 ч\неделю
9 ч\неделю
45 мин.
не менее
10 ин.

4. Учреждение работает в течение недели, без выходных дней с 8.00 часов
до 21 часа.
09. 00 – 18.00 часы работы директора, заместителей директора;
08.00 – 17.00 часа работы заведующих структурных подразделений,
методиста;
09.00 – 17.12 часы работы педагогов – организаторов;
нерабочие дни – праздничные, в соответствии с Постановлениями
Правительства РФ.

5. Режим работы учреждения в период школьных каникул:
Занятия детей в кружках и объединениях проводятся:
- по временному утвержденному расписанию, составленному на период
каникул, в форме экскурсий, тематических мероприятий для воспитанников
Дома детского творчества, соревнований, работы сборных творческих групп
и др.
6. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МАУ ДО
ДДТ Октябрьского района г. Ставрополя 1- 2 раза в год.
7. Регламент административных совещаний:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Административные
планерки

еженедельно
директор,
(каждый вторник) заместители директора

Педагогический совет

2 раза в год

Методический совет

1 раз в месяц директор,
(каждый вторник) заместители директора

Экспертный совет

сентябрь-октябрь

Общее
собрание коллектива
Художественный совет

2 раза в год

Родительское собрание

2 раза в год

директор,
заместители директора

Наблюдательный совет

1 раз в квартал

директор

директор,
заместители директора

экспертная комиссия

директор,
заместители директора
1 раз в месяц директор,
(каждый вторник) заместители директора

8. Перечень традиционных массовых мероприятий:
1. Детские утренники, тематические мероприятия;
2. Районные творческие встречи, фестивали, конкурсы;
3. День открытых дверей;
4. Творческий отчет;
5. Выставки детских работ;
6. Итоговые мероприятия;
7. Мастер – классы;
8. Концертные мероприятия, посвященные государственным праздникам;
9. Музыкальные гостиные;
10. Интеллектуальные игры;
11. Игровые программы.

