
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

 

I. Общие положения Учебного плана. 

Учебный план муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Военно-спортивный центр «Патриот» (Далее 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот») составлен на основе анализа работы за 2017 – 2018 

учебный год, который позволил определиться в своей образовательной 

стратегии, расставить педагогические акценты и выделить приоритетные 

направления в воспитательно-образовательном процессе. 

Учебный план включает количество часов на освоение 

дополнительных общеразвивающих  программ. И устанавливает, 

максимальную нагрузку различных  категории учащихся с учетом их 

возрастных особенностей развития. 

В учебном плане фиксированы содержательные и организационные 

параметры деятельности и отражена  специфика МБУ ДО ВСЦ «Патриот» в 

соответствии с целями и задачами на 2018-2019 учебный год. 

Учебный план обеспечивает рациональную организацию 

образовательного  процесса, необходимого для предотвращения перегрузки, 

перенапряжения и обеспечивает условия успешного обучения детей и 

подростков, сохранение их здоровья,   развития личности,  создание условий 

для развития индивидуальности, личной культуры, коммуникативных 

способностей ребѐнка, детской одарѐнности. 

Учебный план МБУ ДО ВСЦ «Патриот» обеспечивает реализацию целей 

образования, заложенных в основной законодательной базе: 

 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 указ Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»;  

 указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»;  

 указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 

«О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»; 

 распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки»; 

 государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 

гг.;  



 концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. №1726-р;  

 государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493; 

 «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года», утвержденные распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р;  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

  «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для 

учреждений дополнительно образования СанПиН 2.4.4.3172-14», 

СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

 концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

 план мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей (утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 

№86-ОЗ;  

 конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.);  

 приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 25 

декабря 2013 года № 2438 «Об утверждении методических рекомендаций 

по разработке показателей эффективности деятельности государственных 

(муниципальных) образовательных организаций Кемеровской области, их 

руководителей и педагогических работников по типам организаций»;  

 распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

28.02.2013 N 182-р (ред. от 11.07.2013) «Об утверждении плана  

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 



сферы Кемеровской области, направленные на повышение 

эффективности образования»;  

 постановлением администрации города Новокузнецка от 16.07.2018 №143 

«Об оплате труда работников муниципальных организаций 

Новокузнецкого городского округа в сфере образования»; 

 программа развития муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Военно-спортивный центр «Патриот» 

(далее Центр); 

 лицензия №15905 от 24.03.2016 год на осуществление образовательной 

деятельности, Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области;  

 устав муниципального бюджетного учреждения  дополнительного 

образования «Военно-спортивный центр «Патриот»;  

 штатное расписание Центра; 

 дополнительные общеразвивающие программы и другие локальные акты 

Центра. 

 

Структура учебного плана Центра отражает различные стороны 

предметной деятельности детей от 5 лет до 18 лет по направленностям 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в детских 

объединениях.  

 

II. Характеристика структуры Учебного плана. 

 Содержание учебного плана: 

 дополнительные общеразвивающие программы по направленностям; 

 календарный учебный график; 

 формы и порядок проведения аттестации учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные общеразвивающие программы по 

направленностям 

 

Дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой 

направленности:  

 «Экспедиционный туризм»; 

 «Юный турист»; 

 «Навыки выживание в природной среде»; 

 «Путешествием вместе». 

 

Дополнительные общеразвивающие программы  физкультурно-

спортивной направленности:  

 «Рукопашный бой»; 

 «Скалолазание»; 

 «Танцующие карапузы»; 

 «Детская аэробика». 

 

Дополнительные общеразвивающие программы  военно-патриотической 

направленности:  

 «Подготовка юнармейца»; 

 «Основы стрельбы»; 

 «Краткий курс подготовки юнармейца». 

 

Дополнительные общеразвивающие программы  социально-

педагогической направленности:  

 «Зона роста»; 

 «Под флагом доброй  воли». 

Дополнительные общеразвивающие программы  художественной 

направленности:  

 «Театр вокруг нас». 

 

Период обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

в Центре составляет от 1 года до 5 лет.  

Содержание и материал дополнительных общеразвивающих программ 

организованы по принципу дифференциации в соответствии со следующими 

уровнями сложности: 

 «Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 



минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы.  

 «Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний, гарантированно обеспечивают трансляцию 

общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического 

направления программы. 

  «Продвинутый уровень». Предполагает использование форм 

организации материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках 

содержательно-тематического направления программы.  

Каждый участник программы имеет право на стартовый доступ к любому 

из представленных уровней, который реализуется через организацию 

условий и процедур оценки изначальной готовности участника. 

Дополнительные  общеразвивающие программы Центра подлежат 

ежегодному обновлению с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. Рассматриваются на 

методическом совете, принимаются педагогическим советом и утверждаются 

ежегодно директором центра. 

Порядок прохождения программы регулируется календарно-

тематическим планом. В случае невозможности прохождения программы в 

соответствии с календарно-тематическим планом (карантин, болезнь 

педагога, командировка, сессия и др.) педагог вправе объединять темы, 

менять их местами, использовать другие приемы для прохождения 

программы в полном объеме по содержанию, включать дополнительные 

темы, с учетом интересов и спроса учащихся по согласованию с 

руководителями структурных подразделений и заместителем директора по 

УВР. Подготовка и участие в выставках, соревнованиях и походах, 

концертная деятельность и т.п. являются необходимыми составляющими 

дополнительных общеразвивающих программ. 

 Образовательная деятельность в Центре осуществляется на русском 

языке, на государственном языке Российской Федерации. 

 

Календарный учебный график 

 

Комплектование учебных групп  осуществляется с 01.09.2018 года 

по14.09.2018 года. Начало обучения в группах первого года   обучения с 

15.09.2018 года.   



Начало обучения в группах второго и последующих годов   обучения с 

03.09.2018 года.  Продолжительность учебного года  36  учебных недель.  

В детских объединениях туристско-краеведческой и физкультурно-

спортивной направленностей, по согласованию с директором Центра, 

допускается перенос сроков окончания учебного года на иной период. Для 

групп физкультурно-спортивной направленности, допускается изменение 

объема программы за счет увеличения количества учебных недель, если 

учебный процесс предусматривает непрерывность и это отражено в 

программе (но не более 50 учебных недель). 

По необходимости, для реализации программ в полном объеме, начало, и 

конец занятий может изменяться. 

Основанием для зачисления учащихся в объединения является 

письменное заявление родителей (законных представителей). Между 

родителями (законными представителями) и учреждением в лице директора 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот» заключается договор на оказание образовательных 

услуг. В детских объединениях физкультурно-спортивной, военно-

патриотической и туристско-краеведческой направленностей проводится 

прием учащихся по справкам о состоянии здоровья.  

Обучение в МБУ ДО ВСЦ «Патриот» бесплатное.  

Приѐм в Центр осуществляется в течение всего учебного года на основе 

свободного выбора детьми и их родителями (законными представителями), с 

предоставлением им возможности занятий в нескольких объединениях и их 

сменой в течение всего года. 

Одарѐнные дети могут осваивать программу в ускоренном темпе и по 

результатам деятельности переводиться на следующий этап обучения, в том 

числе, минуя несколько этапов. Учащиеся, занимавшиеся аналогичной 

деятельностью в ином образовательном учреждении или ранее 

самостоятельно освоившие предмет, могут быть приняты на 

соответствующий этап обучения по итогам собеседования, тестирования, на 

основании предоставленных документов о достижениях (сертификаты, 

удостоверения, грамоты, дипломы, свидетельства, рекомендации и др.) 

Учащиеся, закончившие прохождение программы (выпускники), могут 

присутствовать на учебных занятиях и принимать участие в работе 

объединения, участвовать в конкурсах, соревнованиях, проходить 

социальные практики, профессиональные пробы, стажировки в качестве 

инструкторов, помощников педагогов, тьютеров на общественных началах, 

без выполнения педагогических функции. Их творческие достижения 

учитываются в общем анализе Центра. 



Расписание занятий детских объединений составляется в соответствии 

с пожеланиями родителей (законных представителей) и установленными 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для 

учреждений дополнительно образования СанПиН 2.4.4.3172-14», 

СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». Объем учебной нагрузки 

учащихся, распределение учебного времени по годам обучения представлены 

в дополнительных общеобразовательных программах. 

Один  академический час занятия равен 30, 45мин. астрономического 

времени в зависимости от возраста учащегося. Перерыв между занятиями 10 

минут.  Занятия на местности, в спортивном зале, могут проводиться без 

перерыва (при наличии релаксационных пауз). 

Учебная нагрузка  учащихся  по возрасту: 

 дошкольный  (4-6 лет) -  2 – 6  часов  в неделю; 

 младший (7-10 лет) - 4 -6 часов  в неделю;   

 средний  (10-13 лет) - 4 - 9 часов в неделю;   

 старший  (15-18) -  6- 9 часов в неделю. 

Перенос места и времени занятий определенных в  расписании 

производится только с согласия администрации и оформляется 

документационно. В детских объединениях режим выполнения учебной 

нагрузки предусматривает следующую продолжительность и количество 

часов в неделю: 

Продолжительность 

занятия 

Периодичность 

в неделю 

Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов 

в год 

1 час 2 раза 2 часа 72 часа 

2 часа 2 раза 4 часа 144 часа 

2 часа 3 раза 6 часов 216 часов 

3 часа 2 раза 6 часов 216 часов 

3 часа 3 раза 9 часов 324 часа 

3 часа 1 раз 3 часа 108 часов 

3 часа 1 раз 3 часа 60 часов 

 

Реализация программ в группах переменного состава ведется также в 

соответствии с нормой часов определенной дополнительными 

общеразвивающими программами. 



Занятия в объединениях Центра ведутся по группам, индивидуально 

или всем составом объединения в соответствии с календарно-тематическим 

планом. 

Проведение занятий индивидуальных и по подгруппам возможно в 

случаях, предусмотренных программами и отраженных в календарно-

тематическом плане. 

В 2018-2019 учебном году запланирована работа индивидуальных 

групп действуют в рамках дополнительных общеразвивающих программ: 

«Юный турист», «Зона роста», «Скалолазание», «Детская аэробика», «Театр 

вокруг нас». 

На основании положения «О порядке применения дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» (Далее ДОТ) (Протокол педсовета №3 от 

04.06.2018 года) и в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

дополнительные общеразвивающие программы могут реализовываться 

посредством сетевых форм их реализации. 

В соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2013, № 19, ст. 2326) при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в Центре используются различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 

Центр вправе самостоятельно выбирать систему дистанционного 

обучения для реализации дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) и 

включать часы дистанционного обучения в расписание занятий.  С учетом 

плана работы в рамках  НМП «Создание единой информационной 

образовательной среды в муниципальной системе образования» в 2018-2019 

учебном году частично ДОТ включены в дополнительные общеразвивающие 

программы: туристско-краеведческой направленности - «Юный турист», 

«Путешествием вместе»; социально-педагогической направленности «Зона 

роста», физкультурно-спортивной направленности «Детская аэробика».  

Численный состав учебных групп определяется в соответствии с 

психолого-педагогическими рекомендациями, годом обучения,  содержания 

дополнительных общеразвивающих  программ, форм обучения, 

направлености образовательной деятельности, специфики деятельности, 

Уставом МБУ ДО ВСЦ «Патриот»: 



 в группах первого года обучения численность составляет 12 (15) 

человек, второго и последующих годов обучения - 12-8 человек; 

 в  индивидуальных группах 2-5 человек. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

В период апрель-май педагоги Центра в рамках своей педагогической 

нагрузки привлекаются к реализации программы «Сыны Отечества» 

(учебные сборы для учащихся 10-х классов).  

  В дни школьных каникул: ноябрь, январь, март, июнь, июль, август – для 

реализации целей гражданско-патриотического воспитания и осуществления 

рекреационно-досуговой деятельности детей и подростков в ходе реализации 

дополнительных общеразвивающих программ создаются выездные 

спортивные, профильные смены в форме лагеря палаточного типа, 

проводятся учебно-тренировочные сборы. В каникулярное время педагог 

может увеличивать продолжительность занятий при условии организации 

активной двигательно-познавательной деятельности в природной среде, но 

не более 6 часов в день. 

 

Аттестации учащихся, формы и порядок её проведения 

 

Освоение дополнительных общеразвивающих  программ 1-5 года 

обучения предусматривает проведение входного тестирования (сентябрь), 

промежуточной  (декабрь) и итоговой (май) аттестации учащихся.      

Аттестация  учащихся проводится в форме тестирования, творческих и 

проблемных заданий, соревнований, сдачи контрольных нормативов и др. 

        

Система оценок определяется следующими критериями: 

 уровень освоения объемов общеразвивающей  программы по 

направленностям; 

 динамика творческих достижений, результаты выступлений в 

городских, региональных и  Всероссийских мероприятиях в очной и 

заочной форме. 

 

Объективными показателями эффективности образовательного процесса в 

Центре является устойчивость интереса детей и подростков к предлагаемой 

деятельности, выражающейся в сохранности контингента по годам обучения. 

Учащиеся, не освоившие дополнительные общеразвивающие программы в 

установленные сроки, имеют право на повторное прохождение учебного 

курса в темпе, соответствующем их способностям, или по индивидуальному 

плану. 



 

Для полноты выполнения учебного плана в МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

имеется необходимое кадровое, методическое, материально-техническое 

обеспечении в соответствии с заявленными дополнительными 

общеразвивающими  программами.  

Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно зам. директора 

по УВР по журналам учета работы объединений и по выполнению учебно-

тематических планов (календарно-тематические планы)  дополнительных 

общеразвивающих программ педагогов. 

 


