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ВВЕДЕНИЕ 
Образовательная программа образовательной организации строится в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и 

нормативными документами:  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; основными направлениями модернизации 

системы дополнительного образования детей РФ и Республики Марий Эл, Уставом ГБОУ 

ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ», Положением об организации образовательного 

процесса в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования Республики Марий Эл «Детский эколого-биологический центр» (далее – 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ», Центр).  

Дополнительное образование сегодня – это необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании и профессиональной ориентации. Оно 

предназначено для свободного выбора и освоения детьми дополнительных 

образовательных программ, которые близки их природе, отвечают внутренним 

потребностям, помогают удовлетворить интересы, адаптироваться в современном 

обществе, развивать интеллект, творческий потенциал. 

Программа направлена на обучение, воспитание и развитие каждого обучающегося 

с учетом его индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личных склонностей. 

Образовательная программа построена на принципах демократизации, гуманизации, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания детей с учетом их 

потребностей, желания родителей (законных представителей). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель:  

Обеспечение современного качества, доступности и эффективности 

дополнительного экологического образования детей на основе сохранения традиций и в 

соответствии с современными тенденциями образования. 

Основные задачи:  

повышение качества дополнительного экологического образования детей,  

создание воспитательно-образовательной среды, способствующей развитию 

мотивации детей к познанию, к творчеству, обеспечивающей развитие детей независимо от 

места их проживания, состояния здоровья, социального положения, доступность 

качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

обеспечивающей их социализацию; 

формирование общей и экологической культуры обучающихся; 

создание и обеспечение необходимых условий личностного развития, укрепления 

здоровья детей, поддержка и развитие способностей и талантов у детей, направленная на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 
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обеспечение эффективного методического сопровождения образовательного 

процесса; 

развитие социального сотрудничества с общеобразовательными и другими 

заинтересованными организациями по организации внеурочной деятельности по 

направлению воспитания ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) в соответствии с требованиями ФГОС; 

Все образовательные услуги направлены на: 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в обществе; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Форма обучения в 2021-2022 учебном году в Центре осуществляется в очной, а так 

же возможна  очно-заочная  или заочная  форма. Допускается сочетание различных форм 

обучения (ФЗ № 273 ст.17, п.2,4). 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение с учетом требований Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ (Приказ № 816). 

При реализации образовательных программ в Центре может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы (ФЗ № 273, ст.13 п.3). 

Дополнительные общеобразовательные программы в Центре реализуются как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации (ФЗ № 273, ст.13 п.1) с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (ФЗ № 273, п.1 ст.15). 

Образовательный процесс в  Центре осуществляется в соответствии с Планом 

организации образовательного процесса в 2021-2022 учебном году, утвержденным 

протоколом педагогического совета № 3 от «31» июля 2021г.  

Прием в ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» производится согласно 

заявлению обучающихся, достигших возраста 14 лет или родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, 

реализуемым в рамках системы персонифицированного финансирования, принимаются 
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дети от 5 лет до 18 лет, с соблюдением всех положений, правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Республике Марий Эл, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 22 

марта 2021 г. № 263. При приеме на обучение на дополнительные общеобразовательным 

программам необходимо наличие сертификата дополнительного образования у 

обучающегося. 

Обучающийся выбирает творческое объединение по интересам и может заниматься 

одновременно в одном или нескольких творческих объединениях. В течение года ребенок 

имеет право перейти из одного творческого объединения в другое по его желанию в 

соответствии с Положение о правилах приема, порядке и основаниях перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ». 

Обучение в 2021-2022 учебном году проводится в одновозрастных и в 

разновозрастных объединениях на трёх уровнях: ознакомительном, базовом, углублённом. 

«Ознакомительный уровень» предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 

«Базовый уровень» предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. – 

«Углубленный уровень» предполагает использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и 

нетривиальным разделам в рамках содержательно-тематического направления программы. 

Это углубленное изучение содержания программы и доступ к около профессиональным и 

профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического направления 

программы. 

Обучающиеся могут осваивать как всю программу в целом, так и отдельные ее части 

(модули, разделы), если они предусмотрены дополнительной общеобразовательной 

программой (Таблица 1).     
Таблица 1. 

Перечень реализуемых  программ ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ»  

на 2021-2022 учебный год  

 

Программы 2021-2022 учебного года 
Кол-во часов  

по программе 

1. Верный друг 128 

2. Лес и исследовательская деятельность 62 

3. Мы - твои друзья 62 

4. Общественно-значимые дела 68 

5. Общественно-значимые дела 128 

6. От лесных активистов к лидерам школьных лесничеств 128 

7. По материкам и странам 66 

8. Сезонные экологические игры 128 

9. Сезонные экологические игры 192 

10. Сохраним природу края 62 

11. Удивительный мир природы 66 

12. Уроки по раздельному сбору мусора 62 

13. Юный флорист 128 

14. Юный эколог-исследователь 128 

15. Познай себя 66 
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В 2021-2022 учебном году образовательной организации в рамках национального 

проекта «Успех каждого ребенка» будет реализовываться дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности 

«Сохраним природу края»  на 62 часа. Программам содержит 5 модулей и может осваивать 

как целостно в заявленной последовательности, так и автономно по программе каждого 

образовательного модуля. В 1 полугодие 2021-2022 учебного года 17 учебных недель, во 

втором полугодие 19 учебных недель. В одном полугодии может реализовываться два, три 

модуля. 

Программа предполагает обязательное использование закупленного оборудования в 

реализации программы. (Согласно Части 4 статьи 75 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Перечень оборудования: системный блок, монитор, клавиатура, компактная 

портативная колонка, компактная мышь проводная, сетевой фильтр, ноутбук, проектор, 

экран, принтер, витрина демонстрационная, хлопушка пожарная резиновая с черенком, 

ранец противопожарный, флюгер демонстрационный, метеостанция, полевая лаборатория 

с датчиками. 
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Таблица 1. Перечень дополнительных общеразвивающих образовательных программ, реализуемых  

в 2021-2022 учебном году 
ФИО 

педагога 

А,б,в, или г Программа Школьный возраст Уровень изучения 

Программы 

 

часов 

в 

недел

ю 

 1 

полуго

дие 

часов 

 2 

полуго

дие 

часов 

 Итог 1 и 2 

полугодие 

часов 

АЛЯБЫШЕВА 

Светлана 

Николаевна РВО  Юный эколог-исследователь старший школьный возраст углубленный 

4 672 864 1536 

ЖДАНОВА 
Любовь 

Витальевна РВО  Лес и исследовательская деятельность 

средний и старший школьный 

возраст базовый 

2 504 612 1116 

МАЛИНИНА 
Анастасия 

Дмитриевна 
РВО1 Сохраним природу края средний школьный возраст ознакомительный  

4 696 912 1608 

  РВО2 Верный друг младший школьный возраст базовый  4 378 518 896 

  1а № 17 Мы-твои друзья младший школьный возраст ознакомительный 2 960 1152 2112 

  1б№ 17 Мы-твои друзья младший школьный возраст ознакомительный 2 700 850 1550 

  1в№ 17 Мы-твои друзья младший школьный возраст ознакомительный 2 650 1000 1650 

  ст.гр. Д/сад № 55 Буратино  Сезонные экологические игры дошкольный  возраст ознакомительный 6 516 672 1188 

  ст.гр. Д/сад № 55 Мальвина1  Сезонные экологические игры дошкольный  возраст ознакомительный 6 516 672 1188 

  ст.гр. Д/сад № 55 Мальвина2 Сезонные экологические игры дошкольный  возраст ознакомительный 6 516 672 1188 

МАСЛИКОВА 

Любовь 
Арсентьевна 4а № 17 По материкам и странам младший школьный возраст ознакомительный 

2 750 950 1700 

  4б № 17 По материкам и странам младший школьный возраст ознакомительный 2 624 960 1584 

  4в № 17 По материкам и странам младший школьный возраст ознакомительный 2 690 828 1518 

  РВО1 Сохраним природу края средний школьный возраст ознакомительный 4 682 864 1546 

  

РВО2 

Общественно-значимая 

деятельность средний школьный возраст углубленный 

4 378 518 896 

  ср.гр Д/сад № 23 

Колокольчик1 Сезонные экологические игры дошкольный  возраст ознакомительный 
6 516 672 1188 

  ст.гр Д/сад № 23 

Колокольчик2 Сезонные экологические игры дошкольный  возраст ознакомительный 
6 516 672 1188 

НЕФЕДОВА 
Ирина 

Алексеевна 2б № 17  Удивительный мир природы младший школьный возраст ознакомительный 

2 780 936 1716 

  2в № 17 Удивительный мир природы младший школьный возраст ознакомительный 2 720 912 1632 

  РВО1 Сохраним природу края средний школьный возраст ознакомительный 4 616 792 1408 
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РВО2 Юный флорист 

младший и средний школьный 

возраст базовый 
4 378 518 896 

  2а № 17  Удивительный мир природы младший школьный возраст ознакомительный 2 728 1120 1848 

  ст.гр Д/сад № 23 Ромашка1  Сезонные экологические игры дошкольный  возраст ознакомительный 6 516 672 1188 

  ст.гр Д/сад № 23 Ромашка2 Сезонные экологические игры дошкольный  возраст ознакомительный 6 516 672 1188 

СОКОЛОВА 

Мария 

Николаевна 3а № 17 Уроки по раздельному сбору мусора младший школьный возраст ознакомительный 

2 870 1044 1914 

  3в № 17 Уроки по раздельному сбору мусора младший школьный возраст ознакомительный 2 754 1160 1914 

  РВО1 Сохраним природу края средний школьный возраст ознакомительный  4 696 912 1608 

  

РВО2 

От лесных активистов к лидерам 

школьных лесничеств младший школьный возраст ознакомительный 
  30 38 68 

      средний школьный возраст углубленный 4 324 444 768 

  3б № 17  Уроки по раздельному сбору мусора младший школьный возраст ознакомительный 2 868 1054 1922 

  подг.гр Д/сад № 55 Гномик1   Сезонные экологические игры дошкольный  возраст ознакомительный 6 492 660 1152 

  подг.гр. Д/сад № 55 

Дюймовочка1 Сезонные экологические игры дошкольный  возраст ознакомительный 
6 492 660 1152 

  подг.гр. Д/сад № 55 

Дюймовочка2 Сезонные экологические игры дошкольный  возраст ознакомительный 
6 492 660 1152 

ТИХОМИРОВА 
Татьяна 

Владимировна 
РВО1 Сохраним природу края 

средний и старший школьный 

возраст ознакомительный  

2 336 432 768 

ПЕТРОВА Алсу 

Вячеславовна РВО1 Познай себя младший школьный возраст ознакомительный  

2 224 304 528 

  подг.гр. Д/сад № 55 

Гномики2 Сезонные экологические игры дошкольный  возраст ознакомительный 

4 324 444 768 

  ср.гр. Д/сад № 55 Золотая 

рыбка Сезонные экологические игры дошкольный  возраст ознакомительный 

6 1032 1344 2376 

  ст.гр. Д/сад № 55 

Буратино2 Сезонные экологические игры дошкольный  возраст ознакомительный 

4 324 444 768 

  ст.гр. Д/сад № 55  

Семецветик1 Сезонные экологические игры дошкольный  возраст ознакомительный 

6 516 672 1188 

  ст.гр. Д/сад № 55 

Семецветик2 Сезонные экологические игры дошкольный  возраст ознакомительный 

6 356 482 838 

          168 25118 32984 58102 

 

 
* РВО – разновозрастное объединение 
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Степень достижения планируемых результатов по каждой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе определяется в ходе процедур в 

соответствии со следующими локальными актами: Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; Положение об 

индивидуальном учете результатов освоения обучающимися дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ. 

Образовательный процесс осуществляется как на базе ГБОУ ДО Республики  

Марий Эл «ДЭБЦ», так и на базе образовательных организаций, с которыми заключены 

договоры о  сетевой форме реализации программ.  

Образовательный процесс осуществляет педагогический состав в количестве 8 

педагогов дополнительного образования, из них: 

Высшее образование имеют – 8 человек, из них 3 педагога дополнительного 

образования имеют высшую квалификационную категорию, 3 педагога дополнительного 

образования первую квалификационную категорию. 

Основных работников – 5, совместителей – 3; 

1. АЛЯБЫШЕВА Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории. Биолог. Преподаватель биологии. Учитель химии. 

2. ЖДАНОВА Любовь Витальевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. Преподаватель биологии и химии. 

3. МАЛИНИНА Анастасия Дмитриевна, педагог дополнительного образования, 
Биолог-эколог 

4. МАСЛИКОВА Любовь Арсентьевна, педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории. Биолог. Преподаватель биологии, химии, географии. 

5. НЕФЕДОВА Ирина Алексеевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. Инженер садово-паркового строительства 

6. СОКОЛОВА Мария Николаевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории. Биолог-эколог. 

7. ПЕТРОВА Алсу Вячеславовна, педагог дополнительного образования. Эколог.  

8. ТИХОМИРОВА Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории.  Биолог. Преподаватель биологии, учитель химии. 

При организации образовательного процесса учитываются локальные акты Центра, 

касающиеся организации образовательного процесса в ГБОУ ДО Республики Марий Эл 

«ДЭБЦ». Эффективность организации образовательного процесса по реализации Настоящей 

образовательной программы определяется в соответствии с Положением о внутренней 

системе оценки качества образования (о внутриучрежденческом контроле). 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО УЧЕБНЫЙ 

ПРОЦЕСС 
Учебный план ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» составлен  

на Учебный план ГБОУ ДО  Республики Марий Эл «ДЭБЦ» составлен на основе социального 

заказа детей и их родителей, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил»), Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», Устава ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ», и 

в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и Республики Марий Эл. 
Учебный план определяет перечень дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, по которым проводится начальная, итоговая диагностика по 

окончании реализации программы. 
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы составлены на 

основе удовлетворения права обучающихся в расширении, углублении, систематизации и 

обобщении знаний по основным направлениям деятельности учреждения, познавательной 

активности и потребности к исследовательской и проектной деятельности, нацелены на 

формирование экологической культуры и активной гражданской позиции в решении проблем 

сохранения окружающей среды. 

Учебный план ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» предусматривает 

продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

В каникулярное время занятия на базе ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» и 

образовательных организациях проводятся в обычном режиме в соответствии с графиком 

организации образовательного процесса. 

Учебный план строится в соответствии с главными задачами и принципами: 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, 

государства; 

разнообразие дополнительных образовательных программ, удовлетворяющих 

интересы детей и их законных представителей; 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

свободный выбор детьми дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ в соответствии со способностями, склонностями и интересами детей; 

создание условий для развития творческих способностей и формирования навыков и 

умений, необходимых для развития гармонически развитой личности. 

Для выполнения вышеперечисленных задач и принципов, учитывая запросы родителей 

и индивидуальные запросы обучающихся и в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, учебный план направлен на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ по естественнонаучной направленности (Приложение 1).  

Заключены дополнительные соглашения к договору о сотрудничестве по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ и согласно лицензии со следующими 

учреждениями: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Йошкар-Олы»; 

МБДОУ «Детский сад №23 г. Йошкар-Олы «Колосок»; 

МБДОУ «Детский сад №55 г. Йошкар-Олы «Белоснежка»; 

МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа», Советский район; 

МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа», Медведевский район. 
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ОСОБЕННОСТИ ГРАФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года на основе 

учебных планов и учебного графика.  

Образовательный процесс в соответствии с Уставом начинается с 15 сентября 2021 г. и 

заканчивается 31 мая 2022 г. В летний период занятия строятся согласно учебного графика 

организации образовательного процесса с учетом отпусков педагогов. (Приложение 2) 

Рабочая неделя – шестидневная. 

Режим занятий – 8.00 – 20.00, для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 часов.  

Режим занятий в течение дня и недели определяется расписанием, утверждённым 

директором Учреждения в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни – не более 3-х академических 

часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4 академических часов в день. После 

25-45 минут занятий устраивается перерыв длительностью 10 минут для отдыха и 

проветривания помещений. 

Режим работы в период школьных каникул для обучающихся: деятельность 

организуется в соответствии с планом, составленным на период каникул и может 

осуществляться в следующих формах: реализация краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; организация и проведение мероприятий 

различной направленности (экскурсии, походы, праздники, викторины, игровые программы и 

др). 

ОСОБЕННОСТИ РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ 
Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования: занятия в 

основном проводятся во второй половине дня после окончания занятий в 

общеобразовательной школе в дошкольных организациях во время прогулки; в первой 

половине дня для воспитанников, обучающихся в школе во вторую смену. 

Расписание занятий составляется с учетом дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, входящих в учебный план на текущий учебный год, их 

направленности, нормативного срока обучения.   

Расписание занятий, которое составляется в целях установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, соответствует их возрастным 

особенностям, установленным санитарно-гигиеническим нормам и в соответствии с 

организационно-техническим возможностям ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» 

(Приложение 3). По нормам пожарной безопасности в здании Центра не может находиться 

одновременно более 48 обучающихся, поэтому на основании договоров о сотрудничестве с 

некоторыми образовательными организациями дополнительные образовательные услуги 

предоставляются на базе данных учреждений: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Йошкар-Олы»; 

МБДОУ «Детский сад №23 г. Йошкар-Олы «Колосок»; 

МБДОУ «Детский сад №55 г. Йошкар-Олы «Белоснежка»; 

МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа», Советский район; 

МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа», Медведевский район. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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дополнительного образования Республики Марий Эл 

«Детский эколого-биологический центр» 

на 2021-2022 учебный год 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Учебный план ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» составлен на основе 

социального заказа детей и их родителей, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Устава ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ» и в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и 

Республики Марий Эл. 

Учебный план определяет перечень дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, по которым проводится промежуточная аттестация 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией (ФЗ № 273 ст.58 п.1).  

К компетенции образовательной организации относятся осуществление текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения (ФЗ № 273 ст.28 п.10). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, определяют формы 

аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся (Приказ № 196, п.18).  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы составлены на 

основе удовлетворения права воспитанников и обучающихся в расширении, углублении, 

систематизации и обобщении знаний по основным направлениям деятельности учреждения, 

познавательной активности и потребности к исследовательской и проектной деятельности, 

нацелены на формирование экологической культуры и активной гражданской позиции в 

решении проблем сохранения окружающей среды. 

Учебный план ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» предусматривает 

продолжительность учебного года – 34 учебные недели. В каникулярное время занятия на базе 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» проводятся в обычном режиме, согласно графика 

организации образовательного процесса. 

Режим работы ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» установлен  

по согласованию с Учредителем: рабочая неделя – шестидневная, режим занятий – с 8.00 до 

20.00. Продолжительность занятий соответствует требованиям СанПиН и составляет до 1,5 

часов. Продолжительность одного занятия 35-45 минут (25-35 минут для детей 3-6 лет, 30-35 

минут для детей первого класса). После 35-45 минут занятий устраивается перерыв 

длительностью 10 минут. Во время занятий с воспитанниками дошкольного образования и 

обучающимися младшего школьного возраста проводятся физкультминутки 

продолжительностью 10 минут. 

Продолжительность занятий составляет от нескольких месяцев до 1 года 

(ознакомительный и базовый уровни) и 2 и более лет (углублённый уровень). Зависит от 

времени поступления детей, выбора обучающимися уровня содержания программы и форм 

обучения. 

Учебные занятия проводятся на базе ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» и 

дошкольных и общеобразовательных организаций в соответствии с действующим 

законодательством на основании заявления совершеннолетних обучающихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и договора с 

образовательными организациями о сетевой форме реализации программ, на базе которых 

проводятся занятия. 

Для обучения, по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым в 

рамках системы персонифицированного финансирования, принимаются дети от 5 лет до 18 
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лет, с соблюдением всех положений,  правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Республике Марий Эл, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 22 марта 2021 г. № 263.  

 

Характеристика дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ 

В учебный план образовательной организации (в рамках государственного задания) 

включены 13 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности, внесенных в реестр программ. (Таблица 1). 
Таблица 1 

Перечень программ реализуемых в рамках  государственного задания  

на 2021-2022 учебный год 

Программы 2021-2022 учебного года 
Кол-во часов  

по программе 

1. Верный друг 128 

2. Лес и исследовательская деятельность 62 

3. Мы - твои друзья 62 

4. Общественно-значимые дела 68 и 128 

5. От лесных активистов к лидерам школьных лесничеств 128 

6. По материкам и странам 66 

7. Сезонные экологические игры 128 и 192 

8. Сохраним природу края 62 

9. Удивительный мир природы 66 

10. Уроки по раздельному сбору мусора 62 

11. Юный флорист 128 

12. Юный эколог-исследователь 128 

13. Познай себя 66 

 

Численный состав объединений обучающихся ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ» в 2021-2022 учебном году 

Численный состав объединений обучающихся ГБОУ ДО Республики Марий Эл 

«ДЭБЦ» в 2021-2022 учебном году в рамках государственного задания составляет 574 

обучающихся. 

Численный состав объединений определяется педагогическими работниками в 

соответствии с научными психолого-педагогическими рекомендациями, характером 

деятельности, возрастом детей, условиями работы, санитарно-гигиеническими нормами, 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой: 

по программам с ознакомительным уровнем содержания от 8 до 25 человек; 

по программам с базовым уровнем содержания от 8 до 12 человек; 

по программам с углублённым уровнем содержания от 2 до 8 человек. 

Допускается работа по индивидуальным образовательным программам с детьми по 

отдельным проектам учебно-исследовательского, опытно-экспериментального и прикладного 

характера деятельности, а также с одарёнными детьми, детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках Федерального национального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» с 15 сентября 2020 года в Центре открылся кабинет по 

вновь созданным новым местам дополнительного образования детей на 48 обучающихся. 
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В учебный план образовательной организации в рамках федерального национального 

проекта «Успех каждого ребенка» включена дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Сохраним природу края» 

на 62 часа (далее –  Программа). Программа состоит из 5 образовательных модулей, которые 

можно осваивать как целостно в заявленной последовательности, так и автономно по 

программе каждого образовательного модуля; в неделю.  

В 1 полугодие 2021-2022  учебного года - 17 учебных недель, во втором полугодие -19 

учебных недель. Занятия с объединением по программе «Сохраним природу края»  могут 

проводиться как 2 часа 1 раз в неделю, так 1 час 2 раза в неделю. 

Программа предполагает обязательное использование закупленного оборудования в 

реализации программы «Сохраним природу края» (Согласно Части 4 статьи 75 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»): 10 

укомплектованных компьютеров, принтер и колонки, портативная акустика, экран, проектор 

позволяющий мобильно проводить занятия в любом месте, даже на улице; в проектор 

достаточно с встроенными колонками, лазерная указка. Специальное оборудование: витрина 

демонстрационная, флюгер демонстрационный, школьная метеостанция, цифровая 

лаборатория по экологии полевая, хлопушка пожарная резиновая с черенком, ранец 

противопожарный, полнотомер (призма Анучина). 

Занятия проводятся в 4 объединениях по 12 человек, в соответствии с педагогическими 

рекомендациями, характером деятельности, возрастом детей, условиями работы, санитарно-

гигиеническими нормами. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Детский эколого-биологический центр» на 2021-2022 учебный год (государственное задание) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Детский эколого-биологический центр» на 2021-2022 учебный год (национальный проект) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Министерство образования и науки Республики Марий Эл 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования Республики Марий Эл  

«Детский эколого-биологический центр» 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании  

Педагогического совета ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «ДЭБЦ» 

Протокол № 4  

от «10» сентября 2021 г. 

  

График организации образовательного процесса 
 

 Начало Окончание Учебных недель 

1 полугодие учебного 

года 

15.09.2021 г. 29.12.2021г. 15 

2 полугодие учебного 

года 

11.01.2022г. 31.05.2022г. 19 

Итого в учебном году   34 

Летний период 01.06.2022г. 31.08.2022г. в обычном режиме с 

учетом графика 

отпусков  

 

Организация вводной (начальной), промежуточной (итоговой) 

аттестации по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

 Начало Окончание 

вводная (начальная) диагностика 15.09.2021г. 24.09.2021г. 

промежуточная (итоговая) аттестация 15.12.2021г. 24.12.2021г. 

вводная (начальная) диагностика 10.01.2022г. 21.01.2022г. 

промежуточная (итоговая) аттестация 23.05.2022г. 31.05.2022г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

 
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

обучающихся Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Марий Эл 

«Детский эколого-биологический центр» 

на 2021-2022 учебный год 
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Пояснительная записка к расписанию занятий  

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» 

 на 2021 – 2022 учебный год  

При разработке расписания учебных занятий учитывались следующие нормативные 

документы: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2012 года); Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждён Приказом Минобрнауки 

России от 9 ноября 2018 г. N 196); Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; Устав ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ». 

Расписание занятий составлено с учетом того, что они являются дополнительной 

нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в общеобразовательных 

учреждениях  в соответствии СП 2.4.3648-20 и СП 3.1.3597-20. 

 Расписание учебных занятий учитывает выполнение следующих требований: 

– создание оптимальных условий для обеспечения эффективного труда 

обучающихся; 

– обеспечение высокого уровня эффективности труда педагога, профилактики 

снижения его работоспособности как в пределах одного рабочего дня, так и в течение  

рабочей недели; 

– учет материально-технических условий образовательного учреждения; 

– соблюдение требований нормативных документов, регламентирующих работу 

образовательного учреждения. 

В учреждение принимаются обучающиеся преимущественно в возрасте от 3 до 18, 

желающие заниматься различными видами деятельности на основании заявления 

родителей (законных представителей) в соответствии с СП 2.4.3648-20. 

 Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. Занятия 

проходят в одну смену (вторая половина дня). 

Продолжительность одного занятия детей в группах 1-2 академических часа. В 

случае проведения спаренного занятия режим занятия строится по схеме: 1 академический 

час + перерыв 10 минут + 1 академический час. 

Длительность одного академического часа составляет: 

для дошкольников  – 20-25 минут, 

для обучающихся 1 классов – 35 минут, 

для обучающихся 2-11 классов – 45 минут. 

Таким образом после 25-45 мин. занятий организуется перерыв длительностью 10 

минут для отдыха и проветривания помещений (в соответствии с СП 2.4.3648-20).  

Максимальная недельная нагрузка для воспитанников и обучающихся 

составляет: 

дошкольники: 2 академических часа (1 спаренное занятие 1 раза в неделю); 

дошкольники: 4 академических часа (1 спаренное занятие 2 раза в неделю); 

1 класс: 2 академических часа (1 спаренное занятие 1 раз в неделю) и 4 

академических часа (1 спаренное занятие 2 раз в неделю); 

2-4 классы: 2 академических часа (1 спаренное занятие 1 раз в неделю) и 4 

академических часа (1 спаренное занятие 2 раз в неделю); 

5-11 классы: 2 академических часа (1 спаренное занятие 1 раз в неделю) и 4 

академических часа (1 занятие 2 раза в неделю). 
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Таким образом, кратность посещения обучающимися занятий одного профиля не 

более 2 раз в неделю, недельная нагрузка для всех категорий воспитанников и обучающихся 

не превышает 4 -6 академических часов, что соответствует требованиям  

СП 2.4.3648-20).  

Расписание занятий может меняться в течение учебного года в соответствии с 

изменениями нагрузки в образовательных организациях, являющихся основным местом 

обучения детей, в целях создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся
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Расписание занятий с обучающимися ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» на 2021-2022 учебный год (государственное задание)
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Расписание занятий  с обучающимися ГБОУ ДО Республики марий Эл «ДЭБЦ» на 2021-2022 учебный год (национальный проект) 
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