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Пояснительная записка 

Государственное бюджетное учреждение системы социальной защиты 
населения «Ровеньский центр социальной помощи семье и детям «Семья» 
(далее - Центр) осуществляет образовательную деятельность в 2020/21 уч. году 
в рамках учебного плана, направленную на: 

- создание в Центре единого образовательного пространства с целью 
формирования гражданско-патриотических и духовно-нравственных качеств 
социально-адаптированной к жизни в современном обществе личности; 

- формирование у воспитанников культуры поведения и общения, 
здорового и безопасного образа жизни; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
ценностного отношения к окружающему миру; 

- развитие у детей художественно-этических ценностей, культуры 
личности. 

Цель: своевременное обеспечение условий получения качественного 
дополнительного образования детей. 

Учебный план на 2020/21 учебный год отражает наименование 
образовательных программ дополнительного образования, их направленность 
на срок реализации, возраст обучающихся, год обучения, количество часов в 
неделю, необходимых для реализации программы, количество учебных групп в 
учебном году, общее количество учебных часов за учебный год. 

При разработке учебного плана использовались следующие документы: 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Конвенция ООН о правах ребёнка. 
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 
4. Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 

5. Указ Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», утверждённые постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 
февраля 2015 года № 8; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 

http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf


 

3 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20.03.2003 г. № 28-51-391/16 «О реализации 
дополнительных образовательных программ в учреждениях дополнительного 
образования детей»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 
дополнительного образования детей»; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26.03.2007 г. № 06-636 «Об образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей»; 

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 
18.11.2015 № 09-3242 «Стратегия развития дошкольного, общего и 
дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 года»; 

12. Постановление главы администрации Белгородской области от 20 
февраля 2002 года № 103 «Об улучшении условий для социальной адаптации 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»; 

13. Постановлением Правительства Белгородской области от 22 
декабря 2014 года № 468-пп «Об утверждении номенклатуры 
организаций социального обслуживания в Белгородской области»; 

14. Устав государственного бюджетного учреждения системы 
социальной защиты населения «Ровеньский центр социальной помощи семье и 
детям «Семья». 

15. Локальные нормативные акты учреждения. 
Содержание и структура учебного плана определены целями, задачами и 

спецификой деятельности Центра, сформулированными в Уставе и 
образовательных программах дополнительного образования. 

В рамках учебного плана на 2020/21 учебный год будет реализовано 504 
часа по модифицированным дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам: 

1) социально-педагогической направленности, способствующим 
развитию компетентностей, социализации личности ребенка в обществе: 

- «Я вхожу в общество» -72 часа; 
2) художественно-эстетической направленности, способствующим 

развитию нравственных и художественно-этических ценностей, культуры 
личности: 

- «Акварелька» - 72 часа; 
- «Лоскуток» - 144 часа; 
- «Страна рукоделия» - 72 часа; 
- «Калинка» - 108 часа; 
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- «Музыкальный калейдоскоп» - 108 часа; 
Корректировка учебного плана может производиться в связи с: 
- изменением режима работы учреждения; 

. - увольнением или приемом педагогов; 
- с увеличением или уменьшением количества детей в группе (закрытие 

группы из-за недобора обучающихся). 
Выполнение учебного плана контролируется: 
- журнала учета работы объединения в системе дополнительного 

образования детей; 
- расписанием занятий студий и творческих мастерских 

дополнительного образования на 2020/21 учебный год; 
- календарно-тематическим планом рабочей программы. 
Выполнение учебного плана может быть обеспечено: 
- за счет уплотнения или объединения учебных занятий; 
- за счет замены часов другим педагогом. 
Учебный план рассчитан на 36 учебных недель в году (с 01 сентября 2020 

г. по 31 мая 2021 г.). 
Основной формой образовательного процесса являются групповые 

занятия. 

Учебный план 
№ п/п Образовательная 

направленность 
Наименование 

ОП Количество учебных 
часов в месяц 

Количество 
учебных 

групп 

Количество 
учащихся 

Уч. часов 
в неделю Всего уч. 

часов в 
месяц 

Всего Учебный 
год 

Всего 

1. Социально-
педагогическая 

«Я вхожу в 
общество» 

2 8 2 8 8 

2 Художественно- 
эстетическая 

«Акварелька» 2 8 1 8 8 
3 «Лоскуток» 4 16 1 8 8 
4 

«Страна рукоделия» 2 8 1 8 8 

5 «Калинка» 3 12 1 8 8 

6 «Музыкальный 
калейдоскоп» 

3 12 1 8 8 

ИТОГО: 16 64 7 48 48 

Учебный план разработала: 

Зам. директора по учебно- 
воспитательной работе 
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