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1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

Организация образовательного процесса в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей «Судакский центр 

детского и юношеского творчества» городского округа Судак (далее – МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак) осуществляется в соответствии с 

Образовательной программой на учебный год, утвержденной МБОУ ДОД «Судакский 

ЦДЮТ» городского округа Судак и согласованной отделом образования 

администрации города Судака Республики Крым. На основе Программы формируются 

учебный план, сетка учебных часов и расписание занятий. 

Учебный план – документ, регламентирующий организацию образовательного 

процесса в учреждении, и является исходным документом для определения объемных 

показателей Муниципального задания на оказание муниципальных услуг и 

составление тарификации педагогических работников. 

Учебный план МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак на 

2022-2023 учебный год разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273 (в действующей редакции),  

- Типовое Положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей,  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной 

распоряжением правительства Российской Федерации от 30.03.2022 г. № 678-р,   

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28, 

- Санитарно-эпидемиологические требования 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», 

утвержденных постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16,  

- Нормативные документы бюджетного финансирования,  

- Устав и другие локальные акты МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак.  



В целом Учебный план Учреждения обеспечивает рациональную организацию 

образовательного процесса, необходимого для предотвращения перегрузки, 

перенапряжения и обеспечивает условия успешного обучения детей и подростков, 

сохранение их здоровья, многогранное развитие нравственной, способной к 

творчеству, самоопределению и самореализации личности,  повышение роли 

гражданского и патриотического воспитания обучающихся в условиях реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, создание 

условий для развития индивидуальности, личной культуры, коммуникативных 

способностей ребёнка, детской одарённости, создает все необходимые условия для 

обеспечения возможностей получения качественного и доступного дополнительного 

образования в округе. Учебный план определяет требования к организации 

образовательного процесса в МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, регламентирует образовательный процесс. 

Образовательный процесс – целенаправленная и организованная учебно-

воспитательная деятельность педагога в единстве с учебно-познавательной и 

самообразовательной деятельностью обучающихся, процесс получения знаний, 

умений и навыков в соответствии с целями и задачами. 

Основные цели: 

– ведение образовательной деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для детей и взрослых; 

– создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение доступного, бесплатного 

дополнительного образования детей; 

– оказание педагогической и методической помощи всем участникам учебно-

воспитательного процесса; 

– создание условий для выявления и развития индивидуальных способностей детей, их 

ценностных ориентаций, обеспечение качественного образовательного уровня; 

– воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни; 

– развитие творческих способностей у детей и педагогов; 

– формирование общей культуры личности обучающихся на основе исторических 

особенностей региона, их адаптация к жизни в обществе; 

– создание основы для осознанного выбора в последующей профессиональной 

карьере; 

– содействие повышению качества дополнительного образования детей в условиях 

модернизации образования; 

– ориентация личности на гуманистические ценности: творчество, труд, свободу, 

достоинство, человеческую уникальность; 

– осознание учащимися своей индивидуальности, творческих возможностей, 

формирование адекватной и позитивной самооценки; 

– развитие способности к самоконтролю и самоорганизации, самоанализу и 

самосовершенствованию; 

 
 

– способность к самоопределению и творческой позитивной самореализации; 

– повышение коммуникативной культуры участников образовательного процесса. 

 



 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

указанные в Учебном плане, утверждены Педагогическим советом Учреждения. 

 С 01.09.2022 года в Учреждении начала функционировать система 

персонифицированного финансирования (далее – система ПФ) в рамках реализации 

федерального регионального проекта «Успех каждого ребенка». В рамках внедрения 

системы ПФ в 2022-2023 учебном году будут реализованы 20 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, пошедших процедуру 

независимой оценки качества дополнительных программ как на муниципальном, 

так и республиканском уровне.  

В Учебный план включены дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, включающие в себя следующие структурные 

компоненты:  

- Титульный лист.  

1. Комплекс основных характеристик программы.  

1.1. Пояснительная записка.  

1.2. Цель и задачи программы.  

1.3. Воспитательный потенциал программы.  

1.4. Содержание программы.  

1.5. Планируемые результаты.  

2. Комплекс организационно-педагогических условий.  

2.1. Календарный учебный график.  

2.2. Условия реализации программы.  

2.3. Формы аттестации.  

2.4. Список литературы.  

3. Приложения. 

 

В Учебный план включены 57 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (далее – ДООП) по 6-ти направленностям: 

 

В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (37 программы) 
 

➢ Художественно-эстетическая направленность: 

1. ДООП Хореографического ансамбля «Звёздочки»; 

2. ДООП Вокального ансамбля «Жемчужина»; 

3. ДООП Вокальной студии «Music band»; 

4. ДООП Театра моды «Шедевр»; 

5. ДООП Инструментального ансамбля «Волшебный гриф»; 

6. ДООП Инструментального ансамбля «Волшебный гриф». АНСАМБЛЬ; 

7. ДООП Ансамбля скрипачей «Тутти»; 

8. ДООП Ансамбля скрипачей «Тутти». АНСАМБЛЬ. 

9. ДООП Творческой мастерской «Бархатный ларец»; 

10.  ДООП Изостудии «Светлячок»; 

11.  ДООП Объединения лепки «Фантазия»; 

12. ДООП объединения бисероплетения «Бусинка»; 

13. ДООП Арт-студии «Золотая нить». 
 

➢ Туристско-краеведческая направленность:  

1. ДООП объединения пешеходного туризма «Сугдея»; 

2. ДООП объединения спортивного туризма ШОЛТАК»; 



3. ДООП туристско-краеведческого объединения «Шёлковый путь»; 

4. ДООП краеведческого объединения «Сурож»; 

5. ДООП туристского объединения «Весна». 
 

➢ Естественнонаучная направленность:  

1. ДООП Экологического объединения «Природа и Мы»; 

2. ДООП объединения «Биологическая лаборатория»; 

3. ДООП объединения «Радуга»; 

4. ДООП объединения «Пластик Арт». 

5. ДООП объединения «Школа экономики». 

6. ДООП объединения «Школа экономики-2». 
 

➢ Социально-гуманитарная направленность:  

1. ДООП Муниципального ученического совета самоуправления «МУСС»; 

2. ДООП объединения «Юнармия»; 

3. ДООП Патриотического клуба «Казачье наследие»; 

4. ДООП объединения «Школа юных инспекторов движения» 

5. ДООП объединение «Теория музыки. Сольфеджио»; 

6. ДООП объединение «Элементарная теория музыки»; 
 

➢ Техническая направленность:  

1. ДООП объединения «Фотохудожник»; 

2. ДООП объединения «РоботоТехника»; 

3. ДООП объединения «АэроКонтруктор»; 

4. ДООП объединения «Информатика»; 

5. ДООП объединения «Виртуальная реальность». 
 

➢ Физкультурно-спортивная направленность:  

1. ДООП объединения «Самбо»; 

2. ДООП объединения «Шахматы». 

 

В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ (20 программ) 
 

➢ Художественно-эстетическая направленность: 

1. ДООП Хореографического ансамбля «Звёздочки-2»; 

2. ДООП Вокального ансамбля «Жемчужина Судака»; 

3. ДООП Изостудии «Море красок»; 

4.  ДООП Объединения лепки «Фантазия-2»; 

5. ДООП объединения бисероплетения «Бусинка-2»; 

6. ДООП объединения «Игрушка»; 

7. ДООП Арт-студии «Золотая нить-2». 

➢ Туристско-краеведческая направленность:  

1. ДООП объединения пешеходного туризма «Сугдея-2»; 

2. ДООП объединения спортивного туризма ШОЛТАК-2»; 

3. ДООП туристско-краеведческого объединения «Шёлковый путь-2»; 

4. ДООП краеведческого объединения «Сурож-2»; 

5. ДООП туристского объединения «Весна-2». 
 

➢ Социально-гуманитарная направленность:  

1. ДООП объединения «Школа дорожной безопасности» 



2. ДООП объединение «Мультстудия»; 

3. ДООП Студии раннего развития «Малышарики-2»; 
 

➢ Техническая направленность:  

1. ДООП объединения «РоботоТехника-2»; 

2. ДООП объединения «Информатика-2»; 

3. ДООП объединения «3D-моделирование». 
 

➢ Физкультурно-спортивная направленность:  

1. ДООП объединения «Вольная борьба»; 

2. ДООП объединения «Ферзь». 

 

В Сетке учебных часов указываются: 

• направленность; 

• образовательная область программы; 

• название детского творческого объединения; 

• характеристика учебных групп по возрасту и году обучения; 

• количество групп и детей в группе; 

• количество часов на одну учебную группу в неделю; 

• общее количество часов, учебных групп и охват детей в объединении, 

направленности и учреждении в целом. 

 

Режим образовательного процесса 

Учебный год начинается 01 сентября 2022 года и заканчивается 31 мая         2023 

года. 

- с 1 по 14 сентября – комплектование учебных групп первого года обучения, при 

необходимости доукомплектование учебных групп второго и последующих лет 

обучения; 

- с 15 сентября по 31 мая – работа детских объединений первого года обучения по 

утвержденному учебному расписанию; 

- с 1 сентября по 31 мая – работа детских объединений второго и последующих 

лет обучения по утвержденному учебному расписанию; 

- с 25 по 31 мая – проведение итоговых занятий, выставок, соревнований, 

экскурсий, походов и других мероприятий (в рамках расписания). 

Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

 

 

 

Семестры: 

• 1-й семестр  01.09.2021 г. – 30.12.2021 г. 

• 2-й семестр  10.01.2022 г. – 31.05.2022 г. 
 

Четверти: 

• I четверть  01.09.2022 г. – 28.10.2022 г. 

• II четверть  07.11.2022 г. – 30.12.2022 г. 

• III четверть  09.01.2023 г. – 17.03.2023 г. 

• IV четверть  27.03.2023 г. – 31.05.2023 г. 
 

Каникулы: 



Осенние 31.10.2022 г. – 06.11.2022 г. 7 дней 

Зимние 31.12.2022 г. – 08.01.2023 г. 9 дней 

Весенние 18.03.2023 г. – 26.03.2023 г. 9 дней 

ВСЕГО  25 дней 
 

  Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных и 

дошкольных учреждениях время в очной форме или с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. ЦДЮТ решает проблему 

развития мотивации личности к познанию и творчеству через реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей, 

используя следующие формы организации учебного процесса: учебные занятия, 

конференции, экскурсии, открытые учебные занятия, туристические походы, учебные 

игры, консультации, выставки, конкурсы, массовые мероприятия, акции и т.д.  

ЦДЮТ организует работу со школьниками в каникулярное время. Формы и 

время проведения занятий воспитанников в учебных группах в каникулярное время 

может проводятся по отдельному плану и расписанию, которые утверждаются 

приказом директора Учреждения. Во время летних каникул учебный процесс 

продолжается также по отдельному плану в форме развлекательно-игровых программ, 

мероприятий различной направленности, экскурсий, походов, экспедиций и т.д. В 

каникулярное время допускается работа с переменным составом обучающихся, 

объединение учебных групп, сокращение численности их состава, корректировка 

расписания с перенесением занятий на другое время. 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ    ПРОГРАММ 
 

№  
п/п 

Направленность  
образовательных программ 

Количество  
реализуемых 

программ 

Кол-во 

групп 
Нагрузка 

в часах 
Количество 

обучающихся 
 

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

1.  Художественная  13 30 124 525 

2.  Естественнонаучная 6 19 65 362 

3.  Туристско-краеведческая 5 9 37 153 

4.  Социально-гуманитарная 6 21 52 400 

5.  Техническая 5 12 37 224 

6.  Физкультурно-спортивная 2 4 13 64 

 ИТОГО 37 95 328 1 728 

В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1.  Художественная  7 13 26 202 

2.  Техническая 3 4 8 56 

3.  Туристско-краеведческая 5 7 14 112 

4.  Социально-гуманитарная 3 6 12 96 

5.  Физкультурно-спортивная 2 4 8 64 

 ИТОГО 20 34 68 530 

ВСЕГО 57 129 396 2 258 
 

В 2022-2023 учебном году организовано 129 групп с общим охватом 2 258 детей, 

в том числе: 

- в рамках муниципального задания 95 групп с охватом 1 728 обучающихся; 

- в рамках системы персонифицированного финансирования 34 группы с охватом 530 

воспитанников. 

 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак решает задачи 

развития мотивации личности к познанию и творчеству через реализацию программ 

дополнительного образования детей, используя следующие формы организации 

учебного процесса: 

1. Теоретические и практические занятия; 

2. Лекции, семинары, дискуссии; 

3. Конференции; 

4. Выезды и экскурсии; 

5. Соревнования, конкурсы, турниры; 

6. Открытые занятия; 

7. Обучающие игры; 

8. Мастер-классы; 

9. Консультации  

10. Различные дистанционные образовательные технологии и т.д. 

 

Учебная деятельность в МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак осуществляется в различных формах творческих объединений, а именно: 



объединение, студия, арт-студия, ансамбль, творческая мастерская, театр моды, 

патриотический клуб и др. 

 

Период обучения в ЦДЮТ составляет от 1 до 7 лет и включает в себя следующие 

этапы: 

• начальный этап подготовки (1 год обучения) принимаются желающие дети и 

подростки, не имеющие медицинских противопоказаний к избранному виду 

деятельности и при наличии свободных мест в учебных группах; 

• средний (основной) этап подготовки (2 – 3 года обучения): зачисляются 

обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку в группах начального этапа 

подготовки; 

• этап совершенствования (3 – 7 лет обучения): зачисляются обучающиеся, 

прошедшие образовательные программы среднего этапа подготовки. 

 

Численный состав учебных групп определяется в соответствии с психолого-

педагогическими рекомендациями, санитарно-гигиеническими нормами, содержания 

образовательных программ, форм обучения, направлений образовательной 

деятельности, специфики деятельности и составляет 10 – 20 человек в группе. В 

соответствии с видами деятельности и особенностями условий реализации 

образовательных программ в некоторых случаях допускается другая наполняемость 

объединений. 

 

Основными формами образовательного процесса являются: 

• теоретические и практические учебные занятия; 

• групповые, мелкогрупповые (по подгруппам 4 – 10 воспитанников); 

• электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Количество часов определяется педагогами в соответствии с утвержденными 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами. 

 

Учебная нагрузка обучающихся по возрасту: 

• дошкольный –  1 – 3 часа в неделю – групповые 

• младший –   4 часа в неделю – групповые;   

1 час – индивидуальный; 

• средний –   4 – 6 часов в неделю – групповые;   

1 – 2 часа индивидуальные; 

• старший –   4 – 6 часов в неделю – групповые;  

1 – 2 часа   индивидуальные. 

 

 

Учебные группы распределены по возрасту следующим образом: 

• дошкольный –  3 – 7 лет 

• младший –   7 – 10 лет 

• средний –   10 – 12 лет 

• старший –   13 – 18 лет. 

 

Продолжительность учебного занятия: 



(в соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 
постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 28 сентября 2020 

года № 28) 

• 30 – 35 минут для воспитанников до 8 лет; 

• 45 минут для остальных обучающихся. 
•  

Занятия проводятся с 10-ти – 15-ти минутным перерывом, которые входят в рабочее 

время педагога, в отдельных случаях допускается уменьшение перерыва до 5 минут. 

 

Система аттестации обучающихся (воспитанников), формы и порядок её 

проведения 

Освоение образовательных программ предусматривает проведение промежуточной 

(не менее 1 раза в полугодие) и итоговой аттестации обучающихся. Формы и порядок 

оценивания достижений учащихся отражены в образовательных программах. Сроки 

проведения выпускных испытаний устанавливаются согласно годовому календарному 

графику. 

        Аттестация обучающихся проводится в форме участия в отчетных выставках, 

концертах, конкурсах, фестивалях, конференциях, акциях, тестах, собеседованиях и 

пр. 

        Система оценок определяется следующими критериями: 

• уровень освоения объемов образовательной программы по избранному виду 

деятельности; 

• динамика творческих достижений, результаты выступлений в официальных 

региональных, Всероссийских, Международных мероприятиях. 

 

Перспективы работы по реализации Учебного плана 

• Продолжить совершенствование в составлении и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

• Поддерживать единство образовательных программ основного и 

дополнительного образования. 

• В процессе реализации содержания образования по Учебному плану продолжить 

разработку новых педагогических технологий. 

• Создавать условия для повышения качества образования посредством 

реализации личностно-ориентированного подхода во время учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

Корректировка Учебного плана может производиться учреждением в случае: 

- изменения режима работы учреждения; 

- увольнения педагога; 

- длительной болезни педагога; 

- приёма на работу нового педагога (при наличии вакансии); 

- перераспределение часов по отделам; 

- в связи с уменьшением количества детей (закрытие групп из-за недобора или 

ввиду не 

сохранности контингента учащихся). 

Выполнение учебного плана контролируется: 

- ежемесячно по журналам учёта занятий детского объединения; 



- в течение учебного года по дополнительным образовательным программам. 

 

В случаях вынужденного отсутствия педагога (болезнь педагога, длительная 

командировка, отпуск за свой счёт и т.д.), выполнение Учебного плана может быть 

обеспечено: заменой, уплотнением учебного материала за счет часов повторения и 

практики, слияния близких по содержанию тем или вынесения тем на самостоятельное 

изучение. 

 

На основании вышеизложенного составлена Сетка учебных часов МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак на 2022-2023 учебный год. 
 

 
"Судакский ЦДЮТ" Городского Округа Судак, МБОУ ДОД, Потехина Елена Геннаденадьевна
04.11.2022 18:20 (MSK), Простая подпись


