Пояснительная записка к учебному плану МБУ ДО ЦВР
на 2020 -2021 учебный год
Учебный план МБУ ДО ЦВР – документ, предназначенный для планирования и
организации образовательного процесса, определения направленности и содержания
образования конкретных учебных групп.
Учебный план составлен в соответствии с федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 273-ФЗ), приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», с учетом основных положений Устава МБУ ДО
ЦВР, согласно Концепции и Программы развития, Образовательной программы
организации и требований СанПиН.
Учебный план ЦВР призван:
 Удовлетворить образовательные потребности детей и их родителей, предоставить
возможность получения дополнительного образования на уровне дополнительных
образовательных программ, разработанных педагогами ЦВР и позволяющих
приобщить молодое поколение к региональной культуре и традициям народов
региона с сохранением своеобразия национально – этнической культуры;
 Содействовать индивидуальному пути образования и развития ребёнка, по
которому он может двигаться в приемлемом для него темпе;
 Компенсировать отсутствие в школьном образовании тех или иных направлений
деятельности;
 Формировать личность с развитым интеллектом, высоким уровнем духовно –
нравственных качеств, адаптированную к жизни в современном обществе;
 Обеспечивать ребёнку комфортную эмоциональную среду, «ситуацию успеха» и
развивающего обучения;
 Создавать каждому ребёнку условия для самореализации, самоопределения и
развития;
 Повышать качество знаний, умений, навыков обучающихся;
При разработке Учебного плана ЦВР учитывались результаты анализа
образовательной ситуации в организации, пожелания детей и родителей, выявленные
путём опроса, анкетирования, социальные заказы от руководителей образовательных
организаций района, психолого – педагогические характеристики различных категорий
обучающихся.
Учебный план ЦВР строится с учетом направлений реализуемых дополнительных
общеобразовательных программ по пяти образовательным направленностям:
 Художественной;
 Технической;
 Социально – педагогической;
 Туристско-краеведческой;
 Естественнонаучной.
В целях максимальной реализации принципа вариативности в Учебный план
заложены
различные
уровни
подготовленности
детей:
общекультурный
(ознакомительный), общекультурный (базовый), углубленный.
Содержание дополнительных общеобразовательных программ,
сроки и формы
обучения по ним определяются Образовательной программой, разработанной и
утвержденной МБУ ДО ЦВР.
Продолжительность обучения на каждом уровне также определяется как психологопедагогическими характеристиками, так и возрастными и индивидуальными
способностями обучающихся.

Учебный план МБУ ДО ЦВР предполагает использование различных форм
освоения образовательных программ, отражает преемственность обучения.
В Учебном плане организации отражена интеграция основного и дополнительного
образования. Интегрированный подход к обучению предполагает взаимопроникновение
различных образовательных областей и исследование одной и той же
проблемы
с
разных позиций, формирование целостного мировоззрения, мироощущения, что
способствует разностороннему и целостному развитию детей за счёт объединения
различных образовательных программ.
Учебный план ЦВР отражает дифференцированную учебную нагрузку по
различным возрастным категориям обучающихся и она, как правило, составляет: 4-6
часов в неделю (144 – 216 часов в год). Однако, учебный план может иметь и другое,
объективно обоснованное количество часов, выделяемое на освоение дополнительной
общеобразовательной программы.
Предусмотрена максимальная нагрузка на обучающегося не более 12 часов в неделю.
Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся по представлению педагогических работников с
учетом
пожеланий
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.
В Учебном плане организации отражено общее количество учебных групп и
количество обучающихся по каждой образовательной программе, указано количество
учебных групп различных уровней освоения образовательных программ, а также
количество учебных часов в неделю, в год, отражена педагогическая нагрузка
конкретного педагога.
Обучение в ЦВР осуществляется в очной форме и ведется на русском языке.
Формы, периодичность, порядок текущего контроля, формы и система оценивания
и аттестации обучающихся устанавливаются локальным актом ЦВР.
Учебный план МБУ ДО ЦВР имеет необходимое кадровое и методическое
обеспечение. Администрация ведёт постоянную работу по улучшению материальнотехнической базы учреждения.
Учебный план МБУ ДО ЦВР способствует демократизации и гуманизации
образовательного процесса, даёт возможность развития творческого потенциала
личности.
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