
 

 

 



 

Учебный год в учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

С 1 по 15 сентября комплектуются группы. 

Образовательная деятельность осуществляется в детских объединениях (кружок, клуб). 

Занятия с детьми организуются в течение всего календарного года, видоизменяя свою 

деятельность в выходные дни и каникулярное время. 

Продолжительность занятий от 2 до 3 академических часов. 

Количество учебных недель – 36. 

Занятия проводятся в две смены на базе МБОУ ДО «ДЭЦ», на базе  МАОУ «Лицей», 

МБОУ СОШ № 6, МБДОУ детский сад № 1 «Березка». 

В каникулярное время МБОУ ДО «ДЭЦ» создаѐт необходимые условия для организации 

полезного досуга детей, организует и проводит городские эколого-краеведческие 

массовые мероприятия, мастер-классы. В летнее время организуется работа  по программе 

«Полевая школа». 

Расписание каникул: 

осенние 27.10-05.11 

зимние 29.12-08.01 

весенние 16.03-24.03 

Учебный план Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детский экологический центр» городского округа город  

Урюпинск Волгоградской области (далее по тексту Учреждение) разработан в 

соответствии с требованиями: 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

                  Устава Учреждения;  

                  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14);  

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы). (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи  Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242).   

Учебный план определяет содержание обучения детских объединений. 

Учебный план отражает специфику Учреждения, интересы детей, их родителей (законных 

представителей) в развитии творческой деятельности и направленность интересов 

педагогов дополнительного образования, разрабатывающих дополнительные 

образовательные программы. 

Учебный план определяет направленность программ образовательной деятельности: 

 Естественнонаучная, 

 Туристско-краеведческая; 

 Художественная 

что способствует обеспечению учета интересов детей, потребностей социума и отражает 

специфику Учреждения. 

 

 



 

Количество детских объединений (групп) по направленностям 

на 2018-2019 учебный год 

Наименование направленности Количество объединений (групп) 

 

Естественнонаучная 

 

15 

Туристско-краеведческая 

 

5 

Художественная 

 

2 

Общее количество 22 (в ни 300 обучающихся) 

 

Занятия в детских объединениях проводятся  в соответствии с расписанием ежедневно. 

 

Детские объединения (кружок, клуб) 

 

Наименование 

дополнительной образовательной 

программы 

 

Количество групп 

2018-2019 учебный год 

 

1. «Экологические странички»   3 

2. « Юные аквариумисты»  1 

3. « Юные зоологи»   2 

4. «Тайны природы»  1 

5. «Удивительный мир растений»   2 

6.  «Малая экологическая академия»   1 

7.  «Чудеса природы»   1 

8. «По следам РГО»   1 

9. «Познаѐм мир» 1 

10. «Мир птиц»   1 

11. «Химия и медицина»   1 

12. «Юные туристы»   5 

13. «Ребятам о зверятах» 2 

 

Руководители детских объединений 

1. «Экологические странички»   Ярыгина Е.Ю. 

2. « Юные аквариумисты»  Соловьева Н.Н. 

3. « Юные зоологи»   Шмыкова О.И. 

4. «Тайны природы»  Соловьева Н.Н. 

5. «Удивительный мир растений»   Шмыкова О.И.  

6.  «Малая экологическая академия»   Гусева М.Ю. 



7.  «Чудеса природы»   Пуркина Е.М. 

8. «По следам РГО»   Бондаренко Д.П 

9. «Познаѐм мир» Бондаренко Д.П 

10. «Мир птиц»   Пуркина Е.М. 

11. «Химия и медицина»   Гусева М.Ю.. 

12. «Юные туристы»   Раптанов Ю.А 

13. «Ребятам о зверятах» Соловьева Н.Н. 

 

Общее количество обучающихся –  300 человека. 

 

Циклограмма работы 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детский экологический центр» 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

 

Дни недели 

 

Мероприятия 

 

понедельник административная планерка 

 

вторник совещания при директоре, заседания 

педагогического совета 

 

 

среда массовые мероприятия, родительские 

собрания 

 

четверг заседания методического совета 

 

 

пятница 

 

санитарный час; родительские собрания 

 

 

суббота 

 

массовые мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В учреждении применяются следующие 

 

виды и формы контроля работы обучающихся: 

 

 вводный (стартовый), организуемый перед началом работы (анкетирование, 

собеседование)   сентябрь-октябрь 

 текущий, проводимый в ходе учебного процесса (тестирование, дидактические 

карточки, викторины, игры т.д.) раз в квартал 

 промежуточный, проводимый по завершению определенных разделов программы 

(игровые формы, проверочные карточки, зачеты, конференции т.д.) декабрь 

 итоговая аттестация, в 1 полугодии - при учебной необходимости и по желанию 

педагога, во 2 полугодии – обязательно (тестирование, отчеты о наблюдениях и 

экспериментах, отчеты по исследовательской работе, участие в конкурсах, 

выставках, др. мероприятиях и т.д. в соответствии с общеобразовательными 

программами)   апрель-май 

 

      Контроль имеет целью выявить уровень развития способностей и личностных качеств 

ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам дополнительной 

общеобразовательной  программы.  Результаты  контроля  анализируются,  что  позволяет  

принимать   соответствующие меры по совершенствованию учебного процесса. 


