
 
 

 

 



 

Наименование объединения, 

образовательная программа 

 

срок 

реализ

ации 

Всего 

часов 

в год 

Первый год обучения второй год обучения третий год обучения 

 
недел. 

нагруз- 

ка 

кол-во 

групп 

кол-во 

уч-ся 

недел. 

нагруз- 

ка 

кол-во 

групп 

кол-во 

уч-ся 

недел. 

нагруз

-ка 

кол-во 

групп 

кол-во 

уч-ся 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Авиамоделирование, 

схематические модели 

3 года 648 6 3 32 12 3 43    

Авиамоделирование, 

свободнолетающие  модели   

3 года 648 4 2 36 8 2 34 6 1 16 

Авиамоделирование, кордовые  

модели  

3 года 1296 8 4 72 16 4 68 12 2 32 

Радиоуправляемые  авиамодели   2 года 648 12 3 51 6 1 18    

Автомоделирование  1 год 648 16 

+2 

4 72       

Ракетное моделирование  2 года 648 12 3 54 6 1 17    

3 Д моделирование 1 год 648 16 

+2 

4 72       

Итого: 5184  23 389  11 180  3 48 

 

Всего:  часов в год – 5184;   

              кол-во групп – 37 

              кол-во уч-ся – 617 

 

  

 

 

 



Пояснительная  записка. 

I. Общие положения 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.2.), 

учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения курсов, (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Учебный план составлен на основе анализа работы за 2020 – 2021 учебный год, который позволил определиться в своей 

образовательной стратегии, расставить педагогические акценты и выделить приоритетные направления в 

образовательной подготовке обучающихся.  

Учебный план включает минимальное количество часов на освоение дополнительных образовательных программ. И 

устанавливает, максимальную нагрузку разновозрастной категории обучающихся. С учетом их возрастных особенностей 

развития в онтогенезе и занятостью в других образовательных организациях.  

Учебный план обеспечивает реализацию целей дополнительного образования, заложенных в основной законодательной 

базе:  

•Конституцией Российской Федерации; 

•Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г.; 

•Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14; 

•Конвенцией о правах ребенка, ноябрь 1998г.; 

•Лицензией РСЮТ; 

•Уставом РСЮТ 

Миссия РСЮТ заключается в развитие творческой личности обучающегося, способной к успешной интеграции в 

современном обществе. 

Цель – создание условий для обеспечения современного качества дополнительного образования детей в соответствии с 

Государственным и социальным заказом.  

Задачи  
•реализация прав детей на полноценное качественное, доступное дополнительное образование; 



•повышение качества содержания дополнительного образования посредством внедрения оптимальных форм, методов 

иинновационных технологий работы с учетом возраста обучающихся, их интересов и потребностей;  

•развитие нравственных основ социализации личности через расширение «воспитательного пространства» на основе 

традиционных ценностей общества;  

•совершенствование научно-методического, информационного и кадрового обеспечения образовательной деятельности. 

Под образованием мы понимаем взаимный процесс обучения, воспитания и развития всех субъектов, когда 

приобретаемые знания и социальные компетенции уже в школьном возрасте применяются при построении и реализации 

индивидуальных жизненных проектов.  

В учебном плане отражены основные требования:  

- полнота, обеспечивающая всестороннее развитие личности, с учетом потребности обучающихся и социума;  

- целостность, наличие образовательных компонентов, обеспечивающие внутреннюю взаимосвязь;  

- рациональная сбалансированность между составляющими частями, циклами, областями, уровнями образовательного 

процесса и его организационными формами; 

   

II. Характеристика структуры   
План включает в себя:  

- наименование объединения, образовательная программа;  

- срок реализации программы; 

- количество учебных часов в год; 

 -недельная нагрузка, количество групп, количество детей  - по годам обучения.  

 

Основной формой образовательной работы с обучающимися являются занятия в творческих объединениях (группах).  

Начало учебного года для групп 2-го и последующего годов обучения с 2 сентября, а 1-го года обучения с 16 сентября. 

Продолжительность учебного года до 31 мая. Дополнительные образовательные программы реализуются в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. Учебный год составляет 36 недель. Недельная нагрузка на одну 

учебную группу определяется администрацией по согласованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, 

возраста обучающихся и составляет 2 часа, 4 часа и  6 часов  соответственно. Соотношение недельной и годовой 



нагрузки на обучающихся составляет: 2 раза в неделю по 1 занятию/72 ч., 2 раза в неделю по 2 занятия/144 ч.   и 3 раза в 

неделю по 2 занятия/216 ч.  

Продолжительность учебных занятий составляет:1 занятие по 40 минут.  

Расписание соответствует санитарно – гигиеническим нормам и требованиям с учетом загруженности кабинетов, 

сменности занятий в образовательных организациях, пожеланий родителей (законных представителей) и детей с 

ежедневной занятостью 7- дневной рабочей недели. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах: 40 

минут с перерывом 10  минут. 

Основанием для зачисления обучающихся в объединения является письменное заявление родителей (законных 

представителей). Обучение на РСЮТ бесплатное.  

В каникулярное время педагоги занимаются с обучающимися по плану воспитательной работы.  

 Для полноты выполнения учебного плана имеется необходимое кадровое, научно – методическое, материально – 

техническое обеспечении в соответствии с заявленными дополнительными образовательными программами. Выполнение 

учебного плана контролируется ежемесячно зам. директора по УВР по журналам учета работы объединений и по 

выполнению календарно-тематических планов педагогов. 

В 2021- 2022 учебном году в 37 группах дополнительные образовательные программы будут осваивать 617 учащихся. 
 

 


