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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2017 – 2018 учебный год 

 

Учебный план дополнительного образования разработан на основе 

нормативных документов: 

1. Конвенции о правах ребенка; 

2. Федерального закона Российской Федерации (РФ) от 29.12.2012г.     

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Концепции модернизации дополнительного образования детей 

Российской Федерации до 2020 года (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726 р); 

4. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г.) 

5. Устава МБУ ДО ЦТРиГО, утвержден постановлением 

администрации города Сочи от 03.04.2015 г. №1101; 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

7. Образовательной программы ЦТРиГО на 2017-2018 уч.год; 

8. Материально-технической базы учреждения. 

 

Учебный план дополнительного образования строится в соответствии 

с главными задачами и принципами, обозначенными в нормативных 

документах: 

 сохранение единого образовательного пространства на основе 

преемственности содержания основного и дополнительного образования 

детей; 

 многообразие видов дополнительных образовательных программ, 

удовлетворяющих разнообразные интересы детей; 



 психолого-педагогическая поддержка индивидуального развития 

детей; 

 свободный выбор детьми дополнительных образовательных 

программ в соответствии со способностями, склонностями и интересами 

детей. 

Формой организации учебного процесса ЦТРиГО является возрастное 

деление по школам: «Умники и умницы» (дошкольники), «Школа раннего 

развития» (1 – 4 класс), «Основы наук» (5 – 8 класс), «Мастерская Наук» (9 – 

11 класс).   

В системе дополнительного образования ЦТРиГО в 2017 – 2018 

учебном году реализуются 4 направленности: художественная, 

естественнонаучная, социально-педагогическая, техническая.  

Образовательная деятельность ЦТРиГО направлена на развитие 

интеллектуальных и нравственных способностей, и способствует 

самосовершенствованию, познанию и творчеству обучающихся, 

формированию здорового образа жизни, их профессиональному 

самоопределению, достижению успехов в интеллектуальных и творческих 

конкурсах и конференциях.  

Учебный план по дополнительному образованию разработан на 

основе учета интересов учащихся и с учетом профессионального потенциала 

педагогического коллектива. Главная цель – оказание психолого-

педагогической поддержки учащимся в их личностном развитии, в 

формировании способностей к интеллектуальному творчеству и 

исследовательской деятельности, подготовка к участию в предметных 

олимпиадах, ЕГЭ и поступлению в вуз. 

Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы 

с учетом загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по 

принципу 6-дневной рабочей недели. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах от 25 

до 40 минут в зависимости от  возраста учащихся. 

 


