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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 12 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

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

Перечень программ реализуемых в рамках  государственного задания  

на 2022-2023 учебный год 

 

Программы 2022-2023 учебного года 
Кол-во часов  

по программе 

1. Мы - твои друзья 66 

2. Общественно-значимые дела 140 

3. Лесные лидеры 136 

4. По материкам и странам 66 

5. Сезонные экологические игры 138 и204 

6. Сохраним природу края 69 и 138 

7. Удивительный мир природы 66 

8. Экослед 62 

9. Юный флорист 128 

10. Юный эколог-исследователь 140 

11. Познай себя 136 

12. Я исследователь 208 

 

 

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 2022-2023 учебного года - 15 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 норм.  
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