
Пояснительная записка
 к учебному плану Муниципального бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования  городского округа Королёв Московской области «Школа
искусств» на 2018-2019 учебный год.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
городского округа Королёв Московской области «Школа искусств» (далее  по тексту - МБУ
ДО ШИ) самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с Уставом и
лицензией. 

Учебный план составлен в соответствии с приказом Министерства образования и науки
РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»   и
Уставом МБУ ДО ШИ.

Учебный план регламентирует образовательный процесс вместе с годовым календарно-
учебным графиком, учебно-тематическим планированием и расписанием занятий. Учебный
план МБУ ДО ШИ является исходным документом для финансирования учреждения.

Целью  учебного  плана  является  создание  наиболее  благоприятных  условий
организации  учебного процесса с учетом доминирующих особенностей групп учащихся, а
также  обеспечение  решения  задач  индивидуального  подхода  к   обучению,  что  позволяет
более точно определить перспективы развития каждого ребенка. 

Учебный план составлен с учетом нормативов учебного времени, которые установлены
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами к учреждениям
дополнительного образования детей.

МБУ ДО ШИ работает в режиме 6-дневной учебной недели с 9.00 до 20.00.
МБУ ДО ШИ  организует работу с обучающимися в течение всего календарного года (в

каникулярный  период,  праздничные  и  выходные  дни).  В  каникулярное  время  проводятся
занятия по пленеру, конкурсные, выставочные мероприятия, спектакли, организуются летние
творческие площадки и др.

Начало  2018-2019 учебного года — 1 сентября 2018 года, окончание -31 мая 2019 года.
Зимние каникулы - с 31 декабря 2018 года по 13 января 2019 года; весенние каникулы — с 25
марта 2019 года по 31 марта 2019 года; летние каникулы — с 1 июня 2019 года по 31 августа
2019 года.  Продолжительность у чебного года составляет 36 календарных недель. 

Обучение   в   МБУ ДО ШИ   осуществляется  в  одновозрастных  и  разновозрастных
объединениях (классах, группах, студиях и др.) и направлено на:

●  обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического  и  трудового
воспитания детей;

● выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;
● профессиональная ориентация детей;
● создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепле-

ния здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте до
18 лет (включительно);

● адаптация детей к жизни в обществе;
● формирование общей культуры детей;
● организация содержательного досуга детей;
● удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и  интеллектуаль-

ном развитии, занятиях физической культурой и спортом.
МБУ ДО ШИ  реализует  45 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих

программ дополнительного образования следующих направленностей:
- художественной; 
- социально-педагогической;
- технической. 



Обучение в МБУ ДО ШИ проводится по модифицированным программам, состоящим
из  одного   или  нескольких  модулей.  На  музыкальном  отделении  наряду  учебными
предметами  (модулям),  являющимися  обязательными  при  прохождении  программы,
предполагается  освоение  предметов  (модулей)  по  выбору,  не  обязательных  для  всех
обучающихся.

Численный состав групп и продолжительность занятий определяется в соответствии с
психолого-педагогическими  рекомендациями,  характером  деятельности,  возрастом
обучающихся условиями материально-технического обеспечения и учебной программой.

Продолжительность одного часа занятий (академического часа) для дошкольников – 30
минут, для детей школьного возраста – 40 минут.

Учащиеся до 8 лет занимаются 2-4 раза в неделю. Продолжительность и частота занятий зависит
от профиля объединения и соответствует рекомендациям санитарных правил и норм (Сан-
ПиН 2.4.4.3172-14): по 1-2 часа (2×30 мин, или 1×40 мин., или 2×40 мин.) с обязательным
внутренним перерывом между модулями не менее 10 минут.

Учащиеся в возрасте от 8 до 18 лет занимаются 1-2-3-4 раза в неделю по 1-2-3-4 академических
часа (40 мин.), или (2×40 мин.), или (3×40 мин.), или (4×40 мин.) с обязательным внутренним
перерывом не менее 10 минут между учебными модулями.

С учащимися музыкальных объединений предусмотрены групповые занятия 2-3 раза в неделю по
1-2-3 академических часа. С учащимися музыкальных объединений, занимающимися в ан-
самбле (2-3 чел.), занятия 1 раз в неделю по 40 минут . 

Расписание занятий составляется с учётом графика работы общеобразовательных школ,
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей
и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Продолжительность обучения в МБУ ДО ШИ:
1- 7 лет — музыкальное отделение, 
1- 4 года — художественное отделение,
1- 2 года — театральное отделение,
1- 4 года — хореографическое отделение,
2 года — отделение журналистики,
1 год — отделение английского языка.


