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Учебный план МБОУ ДО «Станция юных туристов»  

на 2022-2023 учебный год 

 
Пояснительная записка 

Учебный план Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных туристов» разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.№273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Уставом МБОУ ДО «Станция юных туристов», 

Образовательной программой учреждения, с учетом социального заказа родителей 

и детей. Учебный план является исходным финансово-нормативным документом и 

определяет требования к организации образовательного процесса в учреждении. 

Учебный план учреждения, являясь частью  Образовательной программы 

учреждения, представляет собой один из составляющих компонентов комплекса 

основных характеристик образования, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных предметов по периодам обучения.    

Учебный план обеспечивает: 

- организацию образовательной деятельности в соответствии с целями и задачами 

учреждения;   

- развивающий характер обучения в соответствии с интересами и склонностями 

учащихся.  

Учебный план представлен необходимым количеством часов с учетом 

предельно допустимой нагрузки, что позволяет учащимся овладеть необходимым 

объемом знаний, умений и навыков по выбранному направлению деятельности.  

Срок реализации учебного плана: 

 2022-2023 учебный год (с 1 сентября 2022 года по 31мая 2023 года).        

Продолжительность текущего учебного года для учащихся первого, второго и 

последующих годов обучения - 36 недель. Количество часов, отводимых в учебном 

плане на объединение, соответствует общему количеству часов в календарно-

тематических планах рабочих программ всех групп обучения, основывающихся на 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе (далее – 

программа) данного объединения. Реализация программ осуществляется в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. Начало занятий в 

учреждении – 9.00 ч.; окончание – 20.00 ч. Занятия проводятся в любой день 

недели, включая воскресные дни и каникулы. Занятия организованы в 2 смены.                                                                

1 смена: начало – 9.00 ч.;  

2 смена: начало – 14.00 

Учащиеся первого года обучения занимаются 2 раза в неделю по 2 часа, 

второго и последующих годов обучения 3 раза в неделю по 2 часа с обязательным 

10-минутным перерывом. Продолжительность академического часа – 45 минут; для 

обучающихся  6 лет продолжительность занятий – 30 минут. Продолжительность 

занятий в учебные дни не превышает 1,5 часа, в выходные дни – 3 часа (на 

местности – 4 часа). Режим занятий учащихся в объединениях составлен в 

соответствии с рекомендуемым режимом СП 2.4.3648-20. Из-за увеличения (по 

объективным причинам: листок нетрудоспособности, сессия и т.д.) периода 



освоения учебного предмета какой-либо программы, возможно продление 

установленного срока реализации учебного плана для этой программы. Вследствие 

запланированной командировки педагога дополнительного образования, период 

освоения учебного предмета какой-либо программы (количество учебных недель) 

может быть уменьшен, что должно быть отражено в пояснительной записке 

рабочей программы данного объединения. Выполнение учебного плана 

осуществляется посредством реализации программ обучения в объединениях по 

интересам, сформированных в группы учащихся одного или разных возрастных 

категорий. Занятия в объединениях проводятся по группам или всем составом 

объединения. Объединения в учреждении функционируют в форме кружков. 

Наполняемость групп 1 года обучения составляет 15 - 17  учащихся, 2, 3                  

и последующих годов обучения численный состав может быть 12  – 15 учащихся. В 

учебный план учреждения входят программы, различные по содержанию 

деятельности, целям и возрасту учащихся по туристско-краеведческой и 

физкультурно-спортивной  направленностям.  

 

По срокам реализации:  

 1 год – 3 программы;  

 2 года – 6 программ;  

 3 года  – 3 программы 

Программы разработаны по принципу постепенного усложнения 

программного материала. В соответствии с этим учебный план строится по годам 

обучения:  

 1 год обучения – деятельность направлена на развитие мотивации учащихся 

по отношению к выбранному направлению. Обучение носит ознакомительный 

характер, даются общие основы знаний.  

 2-3 год обучения – решаются задачи развития и формирования творческого 

потенциала учащихся, допускается большая доля самостоятельности в рамках 

выбранной программы, включение в проектную и исследовательскую работу.  

В 2022-2023 учебном году в 12 объединениях (31 учебная группа) 

учреждения планируется 485 учащихся (из них ПФДО - 200 уч-ся; 285 уч-ся – 

муниципальное задание). 

На текущий учебный год укомплектовано:  

 1й  год обучения - 20 групп;  

 2й  год обучения  -7 групп; 

 3й  год обучения - 4 группы  

Уровень освоения учащимися программы (теоретическая подготовка и 

сформированность  практических умений и навыков в выбранном учащимися виде  

деятельности) определяется посредством проведения промежуточной аттестации 

не ранее, чем за 2 недели до окончания освоения учебного предмета.  

Формы промежуточной аттестации учащихся: итоговое занятие, зачет, 

тестирование, конкурс, соревнование и другие, определяются педагогом 

дополнительного образования самостоятельно в соответствии с программой 

объединения. Реализация учебного плана обусловлена наличием необходимого 

кадрового, учебно-методического, материально-технического и программного 

обеспечения. 

 



№ 

п/

п 

 

Рабочие 

программы 

 

Срок 

реали

зации 

прогр

аммы 

 

Количество часов в 

неделю 

 

Количество часов в 

год 

Год обучения/ 

кол-во групп/         

кол-во 

учащихся 

Всего 

часов 

1  год 2год 3год 1  год 2год 3год   

1. 

 

 

«Родничок»  

Булычева И.А. 

 

1  год 4 - 

 

 

- 144 - - ПФДО                            

1 г.об. -1 гр.- 

15 уч-ся 

 

144 

2. 

 

 

«Юные 

туристы – 

краеведы» 

Булычева И.А 

2 

года   

7-10 

лет 

 

4 - - 144 - - ПФДО                       

1 г.об. -1 гр.-  

15 уч-ся              

144 

288 

3. «Юные 

туристы-

спелеологи» 

Желтов А.А. 

2года 

10-14 

лет 

4 - - 144 - - ПФДО                       

1 г.об. -1 гр.-  

17 уч-ся      

Муниципальное 

задание                                       

1г.об. - 1гр.-     

15 уч-ся      

288 

4. 

 

 

 

 

«Юные 

туристы – 

экологи » 

Желтов А.А. 

3 

года   

10-14 

лет 

4  6 144  216 ПФДО                       

1 г.об. -1 гр.-  

17 уч-ся                    

 

Муниципальное 

задание                           

1г.об.-2гр.- 

30уч-ся    

      3г.об.-1гр.- 

15 уч-ся                                                                                              

648 

 

 

936  

5. «Родник» 

Коменда М.В. 

 

 

2года 

7-10 

лет 

 

4 6 - 144 216 - ПФДО                       

1 г.об. -1 гр.-  

17 уч-ся   

 

Муниципальное 

задание                        

2г.об.-2гр.-     

30 уч-ся 

576 

6. «Юный 

турист» 

Коменда М.В. 

2года 

10-14 

лет 

4 - - 144 - - ПФДО                       

1 г.об. -1 гр.-  

17 уч-ся  

 

Муниципальное 

задание                      

1г.об. – 2гр-        

30 уч-ся 

432 

1008 

7. «Азбука 

массового 

2  год 4 6 - 144 216 - ПФДО                       

1 г.об. -1 гр.-  

1008 



туризма» 

Монгуш Б.В. 

17 уч-ся                    

 

Муниципальное 

задание                   

1г.об. – 5гр.- 

60 уч-ся 

8. «Туристята – 

краеведы» 

Монгуш Б.В. 

1  год 

7-10 

лет 

4 - - 144 - - ПФДО                       

1 г.об. -1 гр.-  

17 уч-ся                   

144 

1152 

9. «Спортивное 

ориентирова 

ние 

Соломачев 

Д,В. 

3 

года  

10-15 

лет 

4  6 144  216 ПФДО                       

1г.об.– 1гр.-  

 17 уч-ся 

Муниципальное 

задание                   

3 г.об. -  3гр.- 

45 уч-ся 

792 

10 «Настольный 

теннис» 

Соломачев 

Д,В. 

 

3 

года  

7-17 

лет 

4 6 - 144 216 - ПФДО                       

1г.об.– 1гр.-   

17 уч-ся 

 

Муниципальное 

задание        

2 г.об.– 1гр.-   

15 уч-ся 

360 

 

 

 

1 152 

11 «Истоки» 

Назаров Е.В. 

2 

года   

10-14 

лет 

4 6 - 144 216 - ПФДО                       

1г.об.– 1гр.-   

17 уч-ся         

144 

12 «Юные 

инструкторы 

туризма» 

Назаров Е.В. 

1 год   

10-14 

лет 

4   144   ПФДО                       

1г.об.– 1гр.-   

17 уч-ся         

 

Муниципальное 

задание                              

2 г.об. - 1 гр.- 

45 уч-ся  

576 

 

 

720 

 ВСЕГО:         5256 нед.час.                                   

31гр.  –   485 уч-ся                     

1 г.об.- 20 гр - 320 уч-ся 

2 г.об.-7 гр.– 105 уч-ся 

3 г.об.-4 гр.– 60 уч-ся 
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