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Раздел IV «Организационный раздел» образовательной программы МБОУ ДО «Центр развития творчества», 

 утвержденной приказом директора от  29.08.2017 № 97 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2018 – 2019 учебный год 

(с изменениями и дополнениями от 01.10.2018) 

  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

       Учебный план – документ, регламентирующий организацию образовательного процесса в МБОУ ДО «Центр развития 

творчества» (далее – учреждение). 

       Учебный план определяет  перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов деятельности по периодам обучения. 

       Учебный план составлен на основании годовых календарных учебных графиков педагогов дополнительного образования, 

утвержденных директором учреждения, в соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей, на основе 

утвержденных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. В соответствии с п.5 ст.12 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим Федеральным 

законом не установлено иное». 

        В 2018 – 2019 учебном году учреждение реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  на 

базах 10 – ти образовательных учреждений и одного учреждения спорта. По типу  реализуемые дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы – модифицированные. 

       В учебный план включены дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (далее – программы) в 

количестве  93 (в том числе 8 программ индивидуальной работы), из них 10  реализуются с использованием сетевой формы. 

       По направленностям   программы представлены следующим образом: 

 художественная - 68; 

 естественнонаучная - 6; 

 социально – педагогическая – 4; 

 туристско-краеведческая – 2; 

 техническая – 1; 
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 физкультурно – спортивная – 12. 

       Художественная направленность определена широким  выбором вида искусства: вокал, хореография, кукольный театр, 

изобразительное искусство, декоративно – прикладное творчество, театр моды. Учебные предметы этой направленности 

позволяют развивать индивидуальные творческие способности детей, наполнять активно – деятельным, эмоционально и 

психологически комфортным содержанием свободное время ребенка, воспитывать творческую личность. 

       Естественнонаучную направленность представляют программы, которые ориентированы на развитие познавательной 

активности, на углубление и расширение знаний по биологии и экологии. Программы данной направленности учат бережному 

отношению к окружающей среде, содействуют воспитанию гражданского самосознания современного молодого поколения. 

Социально – педагогическая направленность включает следующие группы программ: 

 развитие дошкольников (социализация и общение, интеллектуальное развитие); 

 развитие детей с ОВЗ. 

Физкультурно – спортивная направленность представлена спортивно – оздоровительными  программами, которые 

ориентированы на физическое совершенствование ребенка, приобщение его к здоровому образу жизни.      

     Программы туристско-краеведческой направленности ориентированы на познание истории Республики Хакасия, судеб 

земляков, семейных родословных, на достижение определенной экскурсионной компетентности учащихся и  формирование 

активной жизненной позиции. Программы данной направленности решают задачи воспитания в детях чувства гордости за свой 

край и ответственности за его судьбу.                                                     

     Программа технической направленности ориентирована на конструирование из бумага и бросового материала. 

Учебный план определяет количество часов на реализацию  программ по изучаемым предметам и отражает:  

 социальный заказ детей и их родителей (законных представителей); 

 наименование    программы; 

 направленность  программы; 

 срок реализации программы; 

 возраст учащихся; 

 год обучения; 

 количество часов в неделю, в год по программе на группу (учащегося), общее количество часов; 

 количество групп (учащихся индивидуального обучения); 

 название объединения, направление  деятельности; 

 формы проведения промежуточной аттестации; 

 место проведения учебных занятий. 

Учебный план систематизирован по направленностям   программ. 

Корректировка учебного плана может производиться учреждением в случае: 
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 изменения режима работы учреждения; 

 увольнения педагога; 

 длительной болезни педагога; 

 приема на работу нового педагога (при наличии вакансии часов); 

 изменения педагогической нагрузки; 

 увеличения или уменьшения количества учащихся в группе. 

Выполнение учебного плана может быть обеспечено: 

 заменой педагогов дополнительного образования; 

 уплотнением учебного материала за счет часов повторения и практики. 

Выполнение учебного плана контролируется: 

 ежемесячно при проверке  журналов учета работы детского объединения; 

 по выполнению календарно – тематических планов рабочих программ; 

 в случаях вынужденного отсутствия педагога (листок нетрудоспособности,   командировка и т.д.). 

Учебный план ориентирован на 34 учебных недели в год для учащихся первого года обучения и 36 недель – для учащихся 

второго и последующих годов обучения. 

При комплектовании учебных групп учитываются: 

 свобода выбора   программы, педагога, формы объединения, перехода из одного объединения в другое; 

 творческая индивидуальность ребенка; 

 создание условий для усвоения программы в самостоятельно определенном темпе. 

Учебные занятия в объединениях проводятся всем составом, по группам или  индивидуально (в соответствии с  программой 

педагога). 

Формирование учебных групп, их количество и численный состав определяются в соответствии с комплектованием объединений. 

В случае снижения фактической посещаемости в течение учебного года группы могут быть объединены или расформированы.  

При увеличении количества учащихся учреждение имеет право открывать учебные группы и объединения в течение всего 

учебного года при наличии учебных часов. 

Представленный учебный план позволяет организовать образовательную деятельность в МБОУ ДО «Центр развития 

творчества» в соответствии с целями и задачами учреждения, требованиями, предъявляемыми к учреждениям дополнительного 

образования, совершенствовать образовательный процесс, обеспечивающий индивидуальный характер развития учащихся в 

соответствии с их склонностями, интересами и особенностями психофизического развития. 
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1.2.Учебный план 

 
1.Направленность: художественная 

Объединение, 

место проведения 

учебных занятий 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Реализуемое 

направление 

/дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа  (ДООП) 

Возраст 

учащихся 

Срок 

реализации 

ДООП, тип 

Года обучения Кол-во 

рабочих 

недель 

Кол-во 

часов в 

неделю (на 

одну группу 

/учащегося) 

Кол-во 

часов в год 

(на одну 

группу 

/учащегося

) 

Кол-во 

групп 

  

Кол-во   

учащих

ся (инд. 

работа) 

Всего 

часов 

в год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.«Акварель»  

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

тестирование, 

творческая 

работа 

изодеятельность 

ДООП 

«Путешествие в мир 

искусства»   

5-16 лет 4  года, 

модифицирова

нная 

4 год обучения 36 6 216 1  216 

изодеятельность 

ДООП 

«Разноцветный 

мир»   

9-16 лет 

1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 6 204 1  204 

изодеятельность 

ДООП «Волшебный 

мир красок» 

9-16 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 

 

34 6 204 1  204 

дидактическая 

игра, устный 

опрос 

изодеятельность 

ДООП «Радуга 

цвета, красок»   

7-16 лет 

1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

изодеятельность 

ДООП 

индивидуальной 

работы  

«Волшебная 

кисточка»   

7-16 лет 

1 год, 

модифицирова

нная 

Индивидуаль

ная работа 

1 год обучения 

34 2 - - 1 68 

изодеятельность 

ДООП 

«Семицветик» 

 

5-6 лет 

1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

2.«Акварель» 

МБОУ 

«Гимназия» 

контрольные 

задания, 

тестирование, 

устный опрос 

 

 

 

изодеятельность  

ДООП «Фантазия, 

творчество и я»      

6-16 лет 3  года, 

модифицирова

нная 

3 год обучения 36 6 216 1  216 

изодеятельность  

  ДООП 

«Фантазеры»      

6-7 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 

 

34 4 136 2  272 

творческие 

задания, 

изодеятельность  

  ДООП «Мир через 

10-15 лет 1 год, 

модифицирова
1 год обучения 

 

34 4 136 3  408 
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тестирование искусство»      нная 

практические 

задания, 

тестирование 

изодеятельность 

ДООП «Креатив» 

8-12 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 

 

34 4 136 1  136 

3.«Вдохновение» 

 МБОУ 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа №5» 

 

 тестирование, 

практические 

задания 

хореография 

ДООП «В ритме 

танца»   

7  лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

ДООП «Танцуй, 

танцуй» 

8-10 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

ДООП «В мире 

танца»   

9-11  лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

ДООП «Мастер»   10-13  лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

4.«Весѐлая 

петелька»              

МБОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 

20» 

    

ппррааккттииччеессккооее  

ззааддааннииее,,  

ттеессттииррооввааннииее  

ммяяггккааяя  ииггрруушшккаа,,  

ввяяззааннииее  

ДООП   «Весѐлая 

петелька»  

7-14 лет 3 года, 

модифицирова

нная 

3 год обучения 36 4 144 2  288 

ммяяггккааяя  ииггрруушшккаа,,      

ДООП   «Радость 

творчества»  

7-12 лет 

1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 4 136 2  272 

ввяяззааннииее  

ДООП   

«Волшебный 

клубок»  

8-14 лет 

1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

ммяяггккааяя  ииггрруушшккаа,,  

ввяяззааннииее  

ДООП   «Фантазия 

и творчество»  

8-13 лет 

1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

5.«Веселинка» 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

устный опрос, 

практические 

задания 

пение 

ДООП 

«Музыкальная 

шкатулка»   (для 

детей ШРР 

«Буратино») 

6-7 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 

 

34 1 34 3  102 

пение 

ДООП «Звуки 

музыки»   (для 

детей ШРР 

«Буратино») 

5  лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 

 

34 1 34 1  34 
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6.«Волшебное 

рукоделие» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа №5» 

тестирование, 

творческое 

задание 

Изодеятельность, 

лепка, аппликация 

ДООП  «Волшебное 

рукоделие» 

7-10  лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 4 136 2  272 

МБОУ СОШ № 

1 

 

 

Изодеятельность, 

лепка, аппликация 

ДООП  «Мир 

творчества» 

9-12 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 4 136 5  680 

77..««ГГааррммоонниияя»»  

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

ттеессттииррооввааннииее  

,,ппррааккттииччеессккооее  

ззааддаанниияя  

ттеессттииррооввааннииее  

,,ппррааккттииччеессккооее  

ззааддаанниияя  

шшввееййннооее  ддееллоо  

ДООП    

««РРууккооддееллььннииццаа»»   

7-14 лет 3 года, 

модифицирова

нная 

3 год обучения 36 6 216 1  216 

шшввееййннооее  ддееллоо  

ДООП    ««ЛЛооссккууттннааяя  

ппллаассттииккаа»» 

8-14 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

8.«Декор» 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

устный опрос, 

тестирование, 

практическое 

задание 

сувениры, 

аксессуары 

ДООП «Стильные 

штучки»  

11-18 лет 2 года, 

модифицирова

нная 

1 год обучения  34 4 136 1  136 

МБОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа №5» 

 

устный опрос, 

тестирование, 

практическое 

задание 

сувениры  

ДООП «Сувенирная 

лавка» 

8-10 лет 

1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 

 
34 4 136 1  136 

9.«Капельки» 
МБДОУ 

«Теремок» 

  

Устный опрос 

практические 

задания 

хореография 

ДООП   «Танцуем и 

играем» 

5-7 лет 2 года, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 2 68 1  68 

2 год обучения 36 2 72 1  72 

Устный опрос 

практические 

задания 

хореография 

ДООП   

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

6-7 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 2 68 1  68 

10.«Кружева» 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

коллективная 

работа 

торцевание 

  ДООП  

«Фантазия» (для 

детей с ОВЗ клуба 

«Радость»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7-15 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 2 68 1  68 

обучение по 

месту 

жительства 

 

творческое 

задание 

  ДООП  

«Фантазия» 

индивидуальной 

работы  (для детей с 

ОВЗ клуба 

«Радость»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7-15 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

Индивидуаль

ная работа 

 

34 1 34 - 5 170 
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11. 

«Подсолнушки» 

МБДОУ 

«Гнездышко» 

устный опрос, 

практические 

задания 

хореография 

ДООП «Детский 

танец»   

5-7 лет  3 года, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 2 68 4  272 

2 год обучения 36 2 72 2  144 

хореография 

ДООП 

«Танцевальная 

палитра» 

5-7 лет 2 года, 

модифицирова

нная 

2 год обучения 36 2 72 2  144 

12. «Радость 

творчества» 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

творческое 

задание 

айрис-фолдинг 

ДООП «Радужные 

полоски» (для детей 

с ОВЗ клуба 

«Радость»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7-18 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 2 68 1  68 

13.«Разноцветна

я страна»  

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

устный опрос, 

практические 

задания 

изодеятельность 

ДООП 

«Разноцветная 

страна» (для детей 

ШРР «Буратино») 

 

6-7 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 

 

34 1 34 3  102 

изодеятельность 

ДООП «Палитра» 

( для детей ШРР 

«Буратино») 

5-6 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 

 

34 1 34 1  34 

14. 

«Рукодельные 

фантазии» 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

письменный опрос, 

творческое 

задание 

декоративно-

прикладное 

творчество 

ДООП «Мастерица» 

7-9 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 4 136 3  408 

МБОУ 

«Гимназия» 

 

 

письменный опрос, 

творческое 

задание 

декоративно-

прикладное 

творчество 

ДООП «Город 

мастеров» 

7-10 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 2 68 2  136 

 

письменный опрос, 

творческое 

задание 

 

декоративно-

прикладное 

творчество 

ДООП «Мастерская 

талантов» 

7-14 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 4 136 2  272 

МБОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 

20» 

1 год, 

модифицирова

нная 

 34 4 136 1  136 

15.«Сувенир»  

МБОУ ДО 

коллективная 

работа 

тестопластика 

 ДООП  

7-15 лет 1 год, 

модифицирова
1 год обучения 34 2 68 1  68 
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«Центр развития 

творчества» 

«Тестовичок» (для 

детей с ОВЗ клуба 

«Радость») 

нная 

обучение по 

месту 

жительства 

 

творческое 

задание 

тестопластика 

 ДООП 

индивидуальной 

работы  

«Тестовичок» (для 

детей с ОВЗ клуба 

«Радость») 

7-15 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

Индивидуаль

ная работа 

1 год обучения 

34 1 34 - 5 170 

16.«Танцевальна

я карусель» 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

устный опрос, 

практические 

задания 

ритмика 

ДООП 

«Танцевальная 

карусель»     

5-6 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 

 

34 2 68 3  204 

ритмика 

ДООП «Веселая 

ритмика»   

6-7 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 

 

34 2 68 1  68 

17. «Театр без 

границ» МБОУ 

ДО «Центр 

развития 

творчества» 

практические 

задания, устный 

опрос 

театральная 

деятельность 

ДООП «Искусство 

театра» 

7-18 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 

 

34 4 136 3  408 

 

театральная 

деятельность 

ДООП «Театр без 

границ» 

7-18 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 

 

34 4 136 1  136 

18.«Триумф» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 

20» 

 

 

 

 

  

устный опрос, 

практические 

задания 

хореография 

ДООП «Триумф»   

7-17 лет 3 года, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 2 68 1  68 

3 год обучения 36 2 72 2  144 

хореография 

ДООП «Школьник» 

13-17 лет 2 года, 

модифицирова

нная 

2 год обучения 36 2 72 2  144 

хореография 

ДООП «Грация»   

 

7-17 лет 3года, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

3 год обучения 36 6 216 2  432 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

устный опрос, 

практические 

задания 

хореография 

ДООП «Элегия 

Dance» 

6-17 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 

 

34 1  34  2   68  

19.«Умейка» 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

коллективная 

работа 

работа с бросовым 

материалом 

  ДООП  

«Фантазеры» (для 

детей с ОВЗ клуба 

5-18 лет 1 год, 

модифициров

анная 

1 год обучения 34 2 68 1  68 
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«Радость») 

обучение по 

месту 

жительства 

творческое 

задание 

  ДООП 

индивидуальной 

работы  

«Фантазеры» (для 

детей с ОВЗ клуба 

«Радость») 

5-18 лет 1 год, 

модифициров

анная 

(обучение по 

месту 

жительства) 

Индивидуаль

ная работа 

1 год обучения 

 

 

34 

 

 

1 

 

 

34 

 

 

- 

 

 

4  

 

 

136 

20. «Умка»  

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

устный опрос, 

контрольное 

занятие 

бумагопластика 

«Бумажные 

фантазии» 

(для детей с ОВЗ 

клуба «Радость») 

7-14 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 2 68 1  68 

21.«Чудеса 

своими руками» 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

устный опрос, 

практические 

задания 

конструирование 

ДООП «Чудеса 

своими руками»   

6-7 лет 

 

1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 

 

34 2 68 3  204 

конструирование 

ДООП «Детское 

конструирование»     

5-6 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 

 

34 2 68 1  68 

22.«Чудесный 

сундучок» 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

коллективная 

работа 

работа с 

природным 

материалом 

 ДООП  «Чудеса 

творчества» (для 

детей с ОВЗ клуба 

«Радость») 

5-18 лет 1 год, 

модифициров

анная 

1 год обучения 34 2 68 1  68 

обучение по 

месту 

жительства 

творческое 

задание 

  ДООП 

индивидуальной 

работы  «Чудеса 

творчества» (для 

детей с ОВЗ клуба 

«Радость») 

5-18 лет 1 год, 

модифициров

анная 

(обучение по 

месту 

жительства) 

Индивидуаль

ная работа 

1 год обучения 

 

 

34 

 

 

1 

 

 

34 

 

 

- 

 

 

4  

 

 

136 

23.«Экстрим» 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 

тестирование, 

контрольное 

задание, устный 

опрос   

Моделирование и 

конструирование 

одежды 

ДООП «Стиль»  

14-18 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 6 204 1  204 

тестирование, 

практическое 

задание 

Моделирование и 

конструирование 

одежды 

ДООП «Учимся 

шить»  

11-13 лет 2 года, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 

 

34 4 136 1  136 

2 год обучения 36 6 216 1  216 

24.«Элегия» 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

устный опрос, 

практические 

задания 

вокал  

ДООП «Вокал»   

9-15 лет 3года, 

модифицирова

нная 

3 год обучения 36 6 216 1  216 
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творчества» вокал  

ДООП «Лад»   

7-9 лет 2 года, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

2 год обучения 36 6 216 1  216 

вокал  

ДООП «Ступеньки»   
6-7 лет 

1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

  ДООП 

индивидуальной 

работы  «Соло» 

11-13 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

Индивидуаль

ная работа 

1 год обучения 

34 2 68 - 1 68 

25.Студия моды 

«Ярославна» 

ММББООУУ  ««ССООШШ  

№№  1166  иимм..  

ДД..ММ..ККааррббыышшеевваа

»» 

устный опрос, 

практическое 

задание  

бумагопластика 

ДООП  «Стильные 

аксессуары»   

8-16 лет 2 года, 

модифицирова

нная  

1 год обучения 34 4 136 1  136 

бумагопластика 

ДООП  

«Мастерилка»   

7-11лет 

1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 4 136 2  272 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

тестирование, 

практические 

задание 

дефиле 

ДООП  «Дефиле»    

8-16 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

26. «Проект-это 

просто» 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

тестирование, 

контрольное 

задание, 

творческое 

задание 

ппррооееккттннааяя  

ддееяяттееллььннооссттьь    

ДООП  

«Территория 

проекта» 

10-14 2 года, 

модифицирова

нная 

Индивидуаль

ная работа 

1, 2 год 

обучения 

36 1 36 - 4 144 

2.Направленность: естественнонаучная 

Объединение 

 

Место проведения 

учебных занятий 

Реализуемое 

направление 

/дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  (ДООП) 

Возраст 

учащихся 

Срок 

реализации 

ДООП, тип 

Года обучения Кол-во 

рабочих 

недель 

Кол-во 

часов в 

неделю (на 

одну группу 

/учащегося) 

Кол-во 

часов в год 

(на одну 

группу 

/учащегося

) 

Кол-во 

групп 

  

Кол-во   

учащих

ся (инд. 

работа) 

Всего 

часов 

в год 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

«Окружающий 

мир» 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

устный опрос, 

практические 

задания 

окружающий мир 

ДООП «Окружающий 

мир»   (для детей 

ШРР «Буратино») 

6-7 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 

 

34 2 68 3  204 

окружающий мир 

ДООП «Мой мир»     

(для детей ШРР 

«Буратино») 

5-6 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 

 

34 2 68 1  68 

34 1 34 1  34 

 2. «Природа 

Хакасии» 

письменный опрос, 

игра-викторина 
ээккооллооггиияя 

ДООП «Моя малая 

9-12 лет 1 год, 

модифицирова
1 год обучения 34 4 136 2  272 
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МБОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа №5», 

 

МБОУ СОШ № 

1 

  

Родина»  нная 

ээккооллооггиияя  

ДООП    ««ППррииррооддаа  

ХХааккаассииии»»  

8-11 лет 3 года, 

модифицирова

нная 

3 год обучения 36 6 216 1  216 

ээккооллооггиияя  

ДООП  «Экология 

Хакасии»  

8-11 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

ээккооллооггиияя  

ДООП 

индивидуальной 

работы  «Я - 

исследователь»  

11-17лет 1 год, 

модифицирова

нная 

Индивидуаль

ная работа 

1 год обучения 

34 1 34 - 2 68 

3. Направленность: социально-педагогическая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Объединение 

 

Место проведения 

учебных занятий 

Реализуемое 

направление 

/дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  (ДООП) 

Возраст 

учащихся 

Срок 

реализации 

ДООП, тип 

Года обучения Кол-во 

рабочих 

недель 

Кол-во 

часов в 

неделю (на 

одну группу 

/учащегося) 

Кол-во 

часов в год 

(на одну 

группу 

/учащегося

) 

Кол-во 

групп 

  

Кол-во   

учащих

ся (инд. 

работа) 

Всего 

часов 

в год 

1.«Математическ

ие ступеньки» 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

устный опрос, 

практические 

задания 

обучение счету 

ДООП 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» (для 

детей ШРР 

«Буратино») 

6-7 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 

 

34 2 68 3  204 

обучение счету 

ДООП «Считаю сам» 

(для детей ШРР 

«Буратино») 

5-6 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 

 

34 2 68 2  136 

2. «Обучение 

грамоте»  

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

устный опрос, 

практические 

задания  

обучение грамоте 

ДООП «Обучение 

грамоте» (для детей 

ШРР «Буратино») 

 

6-7 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 

 

34 3 102 3  306 

обучение грамоте 

ДООП «Играем со 

звуками» (для детей 

ШРР «Буратино») 

5-6 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 

 

34 3 102 2  204 

4. Направленность: физкультурно-спортивная 
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Объединение 

 

Место проведения 

учебных занятий 

Реализуемое 

направление 

/дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  (ДООП) 

Возраст 

учащихся 

Срок 

реализации 

ДООП, тип 

Года обучения Кол-во 

рабочих 

недель 

Кол-во 

часов в 

неделю (на 

одну группу 

/учащегося) 

Кол-во 

часов в год 

(на одну 

группу 

/учащегося

) 

Кол-во 

групп 

  

Кол-во   

учащих

ся (инд. 

работа) 

Всего 

часов 

в год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. «Борец» 

ММББООУУ  ««ССрреедднняяяя  

ооббщщееооббррааззооввааттеелл

ььннааяя  шшккооллаа  №№  

2200»» 

ссддааччаа  

ккооннттррооллььнныыхх  

ннооррммааттииввоовв  

ггррееккоо--ррииммссккааяя  ббооррььббаа  

ДООП «Борец - 1»   

7-18лет 4 года, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

4 год обучения 36 6 216 1  216 

ггррееккоо--ррииммссккааяя  ббооррььббаа  

ДООП «Борец - 2»    

11-18лет 4 года, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 6 204 1  204 

3 год обучения 36 6 216 1  216 

2. «Весѐлый 

дельфин»            

ССппооррттккооммппллеекксс  

««ННееппттуунн»» 

ссддааччаа  

ккооннттррооллььнныыхх  

ннооррммааттииввоовв  

ппллааввааннииее  

ДООП  ««Спортивное 

плавание»»     

5-18 лет 3 года, 

модифицирова

нная 

3 год обучения 36 6 216 1  216 

ппллааввааннииее  

ДООП  ««Весѐлый 

дельфин»»     

5-18 лет 

2 года, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 4 136 4  544 

2 год обучения 36 6 216 2  432 

3.«Быстрый 

пловец»  

ССппооррттккооммппллеекксс  

««ННееппттуунн»» 

ссддааччаа  

ккооннттррооллььнныыхх  

ннооррммааттииввоовв  

ппллааввааннииее  

ДООП  ««Быстрый 

пловец»»     

6-18 лет 

3 года, 

модифицирова

нная 

3 год обучения 36 6 216 1  216 

ппллааввааннииее  

ДООП  ««Азбука 

плавания»»     

6-18 лет 

2 года, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 4 136 4  544 

2 год обучения 36 6 216 2  432 

4.«Будем 

здоровы»  МБОУ 

ДО «Центр 

развития 

творчества» 

ввыыппооллннееннииее  

ккооммппллееккссаа  

ооззддооррооввииттееллььнныыхх  

ууппрраажжннеенниийй  

ооззддооррооввииттееллььннааяя  

ггииммннаассттииккаа  

ДООП  ««Крепыш»»    

 (для детей с ОВЗ 

клуба «Радость») 

5-18 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 

 

34 2 68 1  68 

 

5. Направленность: техническая 

Объединение 

 

Место проведения 

учебных занятий 

Реализуемое 

направление 

/дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  (ДООП) 

Возраст 

учащихся 

Срок 

реализации 

ДООП, тип 

Года обучения Кол-во 

рабочих 

недель 

Кол-во 

часов в 

неделю (на 

одну группу 

/учащегося) 

Кол-во 

часов в год 

(на одну 

группу 

/учащегося

) 

Кол-во 

групп 

  

Кол-во   

учащих

ся (инд. 

работа) 

Всего 

часов 

в год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. «Самоделкин» 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

устный опрос,  

практическое 

задание 

конструирование и 

моделирование из 

бумаги 

ДООП «Самоделкин» 

7-8 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 

 

34 4 136 1  136 
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1.3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (далее - ДООП), 

реализуемые с использованием сетевой формы 

 
1.Направленность: художественная 

Объединение 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Реализуемое 

направление 

/дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  (ДООП) 

Возраст 

учащихся 

Срок 

реализации 

ДООП, тип 

Года обучения Кол-во 

рабочих 

недель 

Кол-во 

часов в 

неделю (на 

одну группу 

/учащегося) 

Кол-во 

часов в год 

(на одну 

группу 

/учащегося

) 

Кол-во 

групп 

  

Кол-во   

учащих

ся (инд. 

работа) 

Всего 

часов 

в год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. «Вокально-

инструментальн

ый ансамбль» 

МБОУ «Средняя 

школа № 15» 

устный опрос, 

практические 

задания 

ДООП «ВИА 

Солнцеворот»   

 

8-18 лет 

2 года, 

модифицирова

нная 

2 год обучения 36 6 216 1  216 

1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

2.«Маска» 

МБОУ «Средняя 

школа № 15» 

устный опрос, 

творческое 

задание 

театральная 

деятельность  

ДООП «Маска» 

 

5-7 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 4 136 2  272 

3. «Проект-это 

просто» 

МБОУ «Лицей 

имени А.Г. 

Баженова» 

контрольные 

задания, 

тестирование 

проектная 

деятельность 

ДООП «Проект-это 

идея и решение» 

8-11 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 1 34 2  68 

2. Направленность: физкультурно-спортивная 

Объединение 

 

 

Место проведения 

учебных занятий 

Реализуемое 

направление 

/дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  (ДООП) 

Возраст 

учащихся 

Срок 

реализации 

ДООП, тип 

Года обучения Кол-во 

рабочих 

недель 

Кол-во 

часов в 

неделю (на 

одну группу 

/учащегося) 

Кол-во 

часов в год 

(на одну 

группу 

/учащегося

) 

Кол-во 

групп 

  

Кол-во   

учащих

ся (инд. 

работа) 

Всего 

часов 

в год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. «Каратэ» 

МБОУ «Средняя 

школа № 15» 

ссддааччаа  

ккооннттррооллььнныыхх  

ннооррммааттииввоовв 

каратэ 

ДООП «Каратэ»     

7-14 лет 3 года, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

3 год обучения 36 6 216 2  432 

каратэ 

ДООП «Каратэ 

киокусинкай»     

7-9 лет 

1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

каратэ 

ДООП «Этап 

11-16 лет 1 год, 

модифицирова
1 год обучения 34 6 204 1  204 
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спортивной 

специализации»     

нная 

2. «Летящий 

мяч»  

МБОУ «Средняя 

школа № 15» 

ссддааччаа  

ккооннттррооллььнныыхх  

ннооррммааттииввоовв,,  

ттеессттииррооввааннииее  

  ббаассккееттббоолл  

ДООП   ««ЛЛееттяящщиийй  

ммяячч»»  

10-16 лет 3 года, 

модифицирова

нная 

2 год обучения 36 6 216 1  216 

3 год обучения 36 6 216 2  432 

ббаассккееттббоолл  

ДООП   ««ООррааннжжееввыыйй  

ммяячч»»  

12-16 лет 1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 6 204 2  408 

3. Направленность: туристско-краеведческая 

Объединение 

 

Место проведения 

учебных занятий 

Реализуемое 

направление 

/дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  (ДООП) 

Возраст 

учащихся 

Срок 

реализации 

ДООП, тип 

Года обучения Кол-во 

рабочих 

недель 

Кол-во 

часов в 

неделю (на 

одну группу 

/учащегося) 

Кол-во 

часов в год 

(на одну 

группу 

/учащегося

) 

Кол-во 

групп 

  

Кол-во   

учащих

ся (инд. 

работа) 

Всего 

часов 

в год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. «Родная 

Хакасия» МБОУ 

СОШ № 19 

контрольные 

задания, 

тестирование 

краеведение 

ДООП «С любовью к 

родной Хакасии!» 

 

8-11 лет 

1 год, 

модифицирова

нная 

1 год обучения 34 1 34 4  136 

2. «Защитник» 

МБОУ «Средняя 

школа № 15» 

устный опрос, 

практические 

задания 

ДООП «Защитник»  8-18 лет 

2 года, 

модифицирова

нная 

2 год обучения 36 6 216 2  432 

 


