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Пояснительная записка 
к учебному плану МБОУ ДО  «ЦТР и ГО».   

Настоящий учебный план разработан в соответствии и с учётом основных положений и требований: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273; 

 Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановления Правительства РФ от 23.05.2015 №497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 

годы»; 

 Постановлением Правительства РФ от 18.08.2013г. №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14, Постановление от 04 июля 2014 №41г.); 

 Методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (CODID-19); 

  Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);   

 Устава и локальных нормативных актов МБОУ ДО «ЦТР и ГО». 

 
Учебный план отражает специфику деятельности МБОУ ДО «ЦТР и ГО», интересы детей и взрослого населения в развитии 

творческой, оздоровительной деятельности. В учебном плане предусмотрена возможность дать детям и взрослому населению 

дополнительное образование по двум направленностям (художественной и физкультурно-спортивной) в соответствии с лицензией 

на основе свободного выбора деятельности, темпа и объема освоения. 

 Учебный план распределяет учебное время, отводимое на освоение программ дополнительного образования по 

объединениям. 

Реализация учебного плана осуществляется через содержание образования. Содержание учебного плана составляют 

основные направления, по которым целенаправленно осуществляется деятельность  в объединениях МБОУ ДО «ЦТР и ГО». 

Учебным планом определяется нагрузка педагогов.  

Особенности учебного плана 2022-2023 учебного года.  

 Все реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы являются познавательными, 

способствуют  социальной адаптации детей и оздоровлению. 

 Обучение осуществляется с учетом возрастных параметров детей и взрослого населения. 

 По данному учебному плану обучение предусматривает различную продолжительность: от 1 года до 3 лет.  

 Общие сведения о реализуемых в данном учебном году дополнительных общеобразовательных программах:  



- Всего реализуется дополнительных общеобразовательных программ –5. 

- Направленность дополнительных общеобразовательных программ: 

 художественная –2 

 физкультурно-спортивная –3 

 В рамках реализации учебного плана обучение детей и взрослого населения проходит в учебных группах, объединениях и 

студиях. 
 

           Продолжительность занятий:  

              Художественная направленность: дополнительные общеразвивающие программы:  «Танец и ритмика», «Ритмика и танец» 3 г.о. - 2 раза в 

неделю по 30 минут. 

              Физкультурно-спортивная направленность: дополнительные общеразвивающие программы: «Фитнес1а, «Фитнес1б» - 3 раза в неделю по 60 

минут, «Фитнес1в», «Аэробика и шейпинг»  - 2 раза в неделю по 60 минут. 

            Начало и окончание занятий: занятия проходят во второй половине дня.  

 

 

 

Промежуточная аттестация 

 Промежуточная аттестация обучающихся — процедура, проводимая с целью определения степени освоения обучающимися 

образовательной программы, в т.ч. отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. Формой промежуточной аттестации для обучающихся МБОУ ДО «ЦТР и ГО», а также основанием 

для их перевода в группу следующего года обучения являются: итоговые и контрольные  занятия, итоговые работы, показ 

хореографического этюда и др. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММАХ 

 

 

№ Название  

объединения 

Название 

программы 

Уровень Воз- 

раст 

Срок 

реали 

зации 

Кол-во часов по годам 

обучения 

Формы промежуточной 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 

Художественная      направленность 

1. Хореографическая студия 

«Росинка» 

«Ритмика и 

танец» 

Дошкольного 

образование 
4-6 лет 3 года 72 

2р.по 1 
      Показ хореографического 

этюда 

2. Хореографическая студия 

«Грация» 

«Танец и 

ритмика» 

Дошкольного 

образование 
4-6 лет 1 год  72 

2р.по 

1 

     Показ хореографического 

этюда 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

3. 

(1) 

«Аэробика и шейпинг» «Аэробика и 

шейпинг» 

- от 18 

лет 
9 мес. 

 

72 

2р по 1 
      Контрольное занятие 

4. 

(2) 

«Фитнес1а» «Фитнес1а» - от 18 

лет 
10 мес. 108 

3р по 1 
      Контрольное занятие 

5. 

(3) 

«Фитнес1б» «Фитнес1б» - от 18 

лет 
9 мес. 108 

2 раза 

по 1,5 

      Контрольное занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ           

№  

пп 

Название 

 

объединения 

Название 

программы 

Количество групп / число 

воспитанников 

по годам обучения 

общее 

число 

 гр 

/уч 

Индив. 

Занят-

ия 

Педаг. 

Нагруз-

ка 

ФИО 

педагога 

Место 

провед. 

Зан-й 

1 2 3 4 5 6 7 

Художественная направленность 

1 Хореографическая студия 

«Росинка» 

«Ритмика и танец»   1/17     1/17  2 Алешина Л.Н. МБОУ ДО  «ЦТР 

и  ГО» 

 
2 Хореографическая студия 

«Грация» 

«Танец и ритмика» 1/15       1/15  2 Панина А.А.. 

 Физкультурно-спортивная направленность 
3 

(1) 
«Аэробика и шейпинг» «Аэробика и 

шейпинг» 

1/8       1/8  2 Алешина Л.Н. МБОУ ДО  «ЦТР 

и ГО» 

4 

(2) 
«Фитнес1а» «Фитнес1а» 1/12       1/12  3 Маришкина 

Н.В. 

5 

(3) 
«Фитнес1б» «Фитнес1б» 1/12       1/12  3 Маришкина 

Н.В. 
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