
Пояснительная записка к Учебным  планам 

МБУ ДО  «ДШИ «ОКО им.К.Назаретова» 

 

  В соответствии с Законом «Об образовании» (ст.15) учебный план – это 

документ, определяющий требования к организации образовательного 

процесса в учреждении, регламентирует образовательный процесс и 

является исходным документом для финансирования учреждения. 

  Учебный план утверждает разделение образовательных программ по видам 

образовательной деятельности, по отдельным курсам, дисциплинам, годам 

обучения. Учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся (Федеральный закон  РФ 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской  Федерации"- 

Статья 2.П. 22). 

   Учебные планы МБУ ДО  «ДШИ «ОКО им. К.Назаретова» носят 

открытый и динамичный характер. В целях более гибкого подхода к 

организации учебного процесса школа имеет право, исходя из специфики 

работы учебного заведения, выбирать и варьировать перечень предлагаемых 

дисциплин в сторону расширения или сокращения в пределах выделяемых 

школе ассигнований. Образовавшийся при этом ресурс часов может быть 

использован по усмотрению администрации в целях совершенствования 

качества образовательного процесса. 

Учебный план являетсяважным нормативным документом, который 

определяет максимальный объѐмучебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов инаправлений, распределяет учебное время, отводимое 

на освоениесодержания образования по классам, учебным предметам. 

Учебный план выступает одновременно и в качестве внешнегоограничителя, 

задающего общие рамки возможных решений при разработкесодержания 

образования и требований к его усвоению, при определениитребований к 

организации образовательного процесса и выступает в качествеодного из 

основных механизмов его реализации. 

Учебный план отражает все учебные предметы, недельноераспределение 

часов по предметам, предельно допустимую аудиторнуюнагрузку. 

Учебный план является одним из разделов образовательнойпрограммы. МБУ 

ДО  «ДШИ «ОКО им.К.Назаретова» реализует в своей деятельности три вида 

программ дополнительногообразования: 



1.дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

в области искусств; 

2. дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области 

искусств; 

При разработке учебных планов  по перечисленным видам программ МБУ 

ДО «ДШИ «ОКО им.К.Назаретова»  учитываются рекомендации: 

- Общеразвивающие программы -Рекомендации  по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств (Письмо Минкультуры 

России  от 21 ноября 2013 г. №191-01- 39/06-ги). 

-  Предпрофессиональные программы: - примерные учебные планы  по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным  

программам в области музыкальных  искусств  (Министерство культуры 

РФ.  – 2012 г.),    в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

этих программ, а также срокам их реализации и с учетом примерных 

учебных планов, рекомендованных Министерством культуры Российской 

Федерации.(11.01.2013г.). 

    Структура и содержание учебных планов МБУ ДО  «ДШИ «ОКО 

им.К.Назаретова» ориентированы на выявление и реализацию способностей 

ребѐнка на всех этапах его обучения. 

    Учебный план построен с учетом данных психолого-педагогической 

диагностики интересов и склонностей обучающихся, предусматривает 

дифференцированный подход к образовательной деятельности, в 

соответствии с основными направленностями дополнительного образования 

детей в детской школе искусств, обеспечивает преемственность общего и 

дополнительного образования, являясь исходным документом для 

финансирования учреждения в соответствии с Муниципальным заданием.  

Учебные планы состоят из двух частей инвариантной (неизменной, 

обязательной) и вариативной. 

 Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, 

реализующих Федеральный компонент, представлен в инвариантной 

(основной)  части учебного плана необходимым количеством учебных часов 

с учѐтом допустимой нагрузки. 

  Вариативная часть учебного плана представлена предметами по выбору: 

дополнительный инструмент, ансамбль, композиция, импровизация и т.д. 

Они занимают особое место  в учебном плане, так как использование 

возможностей предмета по выбору  позволяет применять на практике  

методы дифференцированного обучения и индивидуального подхода. 



Часы вариативной части учебного плана используются  на усиление 

образовательных областей его инвариантной части, на изучение предметов 

регионального и  школьного компонентов в пределах финансирования. 

Определѐнный принцип введения в учебный план того или иного 

предмета по выбору – добровольное желание учащегося и родителей 

(законных представителей) заниматься   этой дисциплиной, наличие 

соответствующих педагогических  кадров и материально-технической базы. 

Индивидуальный учебный план- учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося (П.23). 

В примечаниях к учебным планам указываются: виды учебных занятий и 

количество обучающихся в группах;рекомендации по реализации учебного 

предмета, по планированию самостоятельной работы обучающихся в 

зависимости от их класса и изучаемого предмета.Понятия  «младшие» и 

«старшие» классы , относится только к определению класса обучения.  

   В связи с тем, что  с 2014-2015 учебного года МБУ ДО  «ДШИ «ОКО 

им.К.Назаретова» приступило к реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных и общеразвивающих 

образовательных программ в области искусств, набор детей в МБУ ДО  

«ДШИ «ОКО им.К.Назаретова» на обучение по программам 

дополнительного образования детей художественно-эстетической 

направленности был прекращен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


