
                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                              ПРИКАЗОМ                                                               

 СП Центр детского творчества 

          Приказ№    130 од-с 1                                                                                           

    от   «03»  09    2021 г. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ СП ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

на I полугодие 2021-20122 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

    Структурное подразделение, реализующее дополнительные  

общеобразовательные программы, Центр детского творчества государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской  области средней 

общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза И.М. 

Кузнецова с. Большая Черниговка м.р. Большечерниговский Самарской области 

реализует право на разработку учебного плана на основании Федерального 

закона «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ 

(редакция от 21.07.2014 г.), приказа Министерства просвещения  России от 

9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» и Положения о структурном подразделении, принятого  28 августа 

2015 года. 

 

Объём учебной нагрузки из расчета на одну учебную группу на 36 учебных 

недель (в группах физкультурно-спортивной направленности на 40 недель) 

составляет: 

Для физкультурно-спортивной направленности, при наполняемости учебной 

группы не менее 15 человек; 140 часов (3,5 в неделю). Для остальных 

направленностей, при наполняемости 15 человек в группе, 108 часов (3 часа в 

неделю). 

 

Учебный план СП Центр детского творчества содержит следующую 

информацию: направленности образовательной деятельности СП, количество 

воспитанников и распределение их по группам и годам обучения, кадровое 

обеспечение и педагогическая нагрузка.  

В 1 полугодии 2021-20122 учебного года в структурном подразделении 

действуют 60 объединений (147 групп). Общее количество учебных часов 

составило – 470 Педагогический коллектив учреждения составляет 41 человек. 7 

педагогов ведут занятия в объединениях разных направленностей:  Легостаева 

В.В.., Михайлова Т.И., Эргашева А.Б., Жилюнова В.Н., Киреев А.С, Эргашев 

Р.К, Губайдулин Р.Т. 

     На начало  года в структурном подразделении обучаются 1750 учащихся  по  

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по 6 

направленностям. Учебный план СП Центр детского творчества разработан на 



основе учебно-тематических планов общеразвивающих программ. Всего 

общеобразовательных программ  60. 

- Программы художественной направленности – 17 

- Программы туристско-краеведческой направленности – 2 

- Программы технической направленности – 10 

- Программы социально-гуманитарной направленности –7 

- Программы физкультурно-спортивной направленности –22 

- Программы естественно-научной направленности – 2 

Из них по форме организации содержания дополнительной 

общеобразовательной программы: 

Очная-59 

Дистанционная-0 

С элементами дистанционного обучения-1 

Из них для способных обучающихся  индивидуальные программы – 14 

Из них адаптированные для детей с ОВЗ - 4 

Из них по срокам реализации дополнительной образовательной программы: 

 До 1 года – 60 

 
№ Направление образовательной 

деятельности 

Общее количество  

часов на год 

Общее количество 

 групп/ обучающихся 

1 художественная 93 
31 /386 

2 туристско-краеведческая 6 2/27 

3 техническая 114 38/412 

4 социально-педагогическая 36 12/97 

5 физкультурно-спортивная 203 58/750 

6 естественнонаучная 18 6/78 

 Итого 470 147/1750 

 

Количество групп, часов и обучающихся по индивидуальным образовательным программам:  

 

№ Наименование программы количество  

часов в неделю 

Количество 

обучающихся 

1  "Иргиз" 9 3 

2 "Акварелька" 3 2 

3 "Развиваем речь" 3 1 

4 "Чемпион" 3,5 4 

5 "ЮГ ТВ" 3 4 

6 "Языкознание" 3 1 

7  "3D-моделирование» 6 4 

8 "Мастер изобразительного искусства" 2 6 

9  "Бокс. Уроки мастерства" 14 4 

10 "Валли бот» 6 4 

11 Мастер черлидинга 10,5 6 

12 "Самоделкин" 3 2 

13 "Хореография: ступени мастерства" 9 4 

14 «Я исследователь.» 3 2 

 Итого 78 47 



 

Итоговая аттестация организуется в соответствии с положениями структурного 

подразделения: 

 

- «Положение о выдаче свидетельств и удостоверений по итогам освоения 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

- «Положение о переходящем кубке районного турнира по футболу»; 

- «Положение о приёме контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП»; 

- «Положение о присвоении спортивных массовых разрядов»; 

- «Положение о переходящем кубке межрайонного  туристического Слёта»; 

- «Положение об отчётных мероприятиях». 

- «Положение о системе качества образования» 
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