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Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ ДО СЮТ  на 2017-2018 учебный год  разработан 

на основе следующих нормативных документов: 
 

-Федерального  закона  №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»  от 29 декабря 2012 г.; 

- Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ); 

-Конвенция о правах ребенка; 

-приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 27.11.2013 №30468); 

-Устава  МБОУ ДО СЮТ; 

-Программы развития МБОУ ДО СЮТ  на 2014-2019 гг.; 

-лицензии на осуществлении  образовательной  деятельности 

(регистрационный № 15589 от 17 декабря 2015г); 

-Образовательной  программы МБОУ ДО СЮТ. 

     Целью учебного плана  является создание максимальных условий 

и механизмов развития дополнительного образования детей средствами 

МБОУ ДО СЮТ. 

Учебный план позволяет: 

- выполнить в полном объеме государственный заказ; 

- учесть интересы и возможности обучающихся; 

- учесть профессиональный потенциал педагогического коллектива; 

- сохранить единое образовательное пространство. 

Содержание учебного плана раскрывает основные направления, по 

которым развивается деятельность в творческих кружках. 

 Зачисление обучающихся в кружки МБОУ ДО СЮТ осуществляется на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей). 

Зачисление производится с учетом специфики кружка и особенностей 



программы в порядке, определяемом соответствующими локальными актами 

МБОУ ДО СЮТ. Освоение образовательных программ проводится в очной 

форме.  

Учебный план отражает данные для всех видов учебных занятий, а 

именно: 

- продолжительность занятий, 

- режим занятий, 

- количество учебных часов. 

Объем учебной нагрузки устанавливается Уставом  МБОУ ДО СЮТ в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

программой и годом обучения. 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором МБОУ ДО СЮТ. Продолжительность учебного года 36 недель 

согласно календарному плану-графику. Начало занятий в кружках – с 8 

сентября (комплектование 1-7 сентября). Продолжительность обучения 

определяется дополнительной общеобразовательной общеразвивающей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

программой  кружка  и составляет от 2 -х до 3-х лет.  

 Образовательная деятельность ведется по образовательным 

программам дополнительного образования детей следующих направлений: 

1. Техническая; 

2. Социально-педагогическое. 

1. Кружки технического направления расширяют кругозор, развивают 

конструкторские и творческие способности, воспитывают культуру труда. 

Раскрывают творческие способности детей к научной деятельности, 

формируют необходимые навыки для исследовательской работы, умение 

претворять свою авторскую идею: 

 Начальное техническое моделирование, 

 Техническое моделирование; 

Представлены кружками: 

«Техническое моделирование» -  1-й  год обучения, и 3 –й год (со сроком 

обучения 3 года). 



«Техническое моделирование» -  1-й и 2-й год обучения (со сроком 

реализации 3 года) 

«Архитектурное моделирование»- 1-ый и 2-й год обучения (со сроком 

реализации  2 года) 

«Картинг» -1-й, 2-й  (со сроком реализации 2 года); 

«Автомото» -  1-й, 3-й  год обучения (со сроком реализации  3 года); 

«Автомотоконструкторский»- 1-й год обучения (со сроком обучения 2 года). 

«Багги»- 2-й год  обучения (со сроком обучения 2 года); 

«Легоконструирование»- 1-й год обучения (со сроком обучения 2 года); 

«НТМ»- 2-й   обучения (со сроком обучения 2 года); 

«Дизайн»-  1-й,3 -й  год обучения (со сроком обучения 3 года); 

«Умелые руки»- 2–й  год обучения (со сроком обучения 2 года). 

2.Кружки социально - педагогического направления направлены на 

выполнение социального заказа общества, обеспечивающего 

культивирование гражданского достоинства детей и подростков, 

способствуют развитию мыслительной деятельности, формируют 

собственные взгляды на дальнейшую жизнь и деятельность. 

Кружок «ЮИД» -  2-й и 3-й год обучения (со сроком обучения 3 года); 

Кружок «ЮП» -1-й год обучения (со сроком обучения 2 года); 

Кружок «Некогда скучать» -1-й год обучения (со сроком обучения 2 года). 

 Все  направленности учебного плана взаимосвязаны по содержанию и 

формам. Предметы, развивающие личность, дают информацию об 

интересующем виде деятельности или области знаний, нацелены на 

получение сведений по интересующим предметам и формирование 

элементарных знаний, умений и навыков в определенной области знаний, на 

совместную и самостоятельную деятельность в сфере досуга. 

В учебном плане учитывается: 

Продолжительность занятий 2 часа (45м+45м) для 1 года обучения  и 3 часа 

(45м+45м+45м) для 2-х,3-х годов обучения, 1 час (45м) для кружка «Некогда 

скучать» (младшего школьного возраста, 7-9 лет). 

Перерыв между занятиями – 10 минут. 



Недельная нагрузка на 1 обучающегося от  1 часа до 4 часов 40 минут. 

Максимальная учебная нагрузка – 4 часа 40 минут. 

В Учебном плане МБОУ ДО СЮТ на 2017-2018 учебный год отражено: 

количество групп  всего:   47 

Техническая направленность-38 

Социально - педагогической направленность–9 
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Учебный план  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Станция юных техников»  

на 2017/2018 учебный год 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Направления 

 

 

Название кружка 

Количество 

учебных групп и 

год обучения 

 

Всего 

обучаю

щихся 

Кол-во 

часов 

1 

год 

2 

год 

3  

год   

1. 

 

Техническая 

 

1. «НТМ»   4  36 24 

2. «Техническое 

моделирование» 
4 1 2 90 34 

3. «Архитектурное 

моделирование» 
2 2  48 20 

4. «Картинг» 2 1  27 14 

5. «Автомото» 1  2 27 16 

6. «Автомотоконструктор 

ский» 

2   18 8 

7. «Багги»  2  18 12 

8. «Легоконструирование» 5   34 20 

9. «Дизайн» 2  1 36 14 

10. «Умелые руки» 4 1  33 22 

2. Социально-

педагогическое 

1. «ЮИД» 

 
 1 1 18 12 

 2. «ЮП» 3   36      12 

 3. «Некогда скучать» 4   36 8 

 ВСЕГО:  29 12 6 457 216 


