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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МОУ Центра «Пост №1» 
 

Учебный план муниципального учреждения дополнительного образования «Центра 

«Пост № 1» Волгограда» (далее Центр), составлен на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ (ред. от 21.07.2014г.) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 24.07.1998г. №124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 –

р). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 №533 О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 9.11.2018г. №196. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ// Министерство образования и науки РФ. 

 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач, указанных в Уставе Центра, 

на выполнение дополнительных общеразвивающих программ.  

Контингент – учащиеся общеобразовательных учреждений г. Волгограда, в возрасте 

10 – 17 лет. 

Продолжительность обучения – от 1 года до 3 лет. 

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: 

Создание условий для осуществления военно-патриотического, эстетического, 

духовно-нравственного воспитания, разностороннего развития и самореализации 

детей и подростков, формирование у них ценностей и компетенций для 

профессионального и жизненного самоопределения.  

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: 

 воспитание духовных, волевых и физических качеств; 

 стимулирование интереса к изучению истории России и родного края; 

 повышение интереса и подготовка допризывной молодежи к службе в 

Вооруженных Силах РФ; 

 пропаганда здорового образа жизни; 



 формирование художественного мировоззрения, лидерских качеств и активной 

гражданской позиции. 

I. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в детских объединениях 

Центра. Программы дополнительных общеразвивающих программ представлены четырьмя 

тематическими направленностями:  

1. Туристско-краеведческая: «Юный поисковик», «Музееведение». 

2. Художественная: «От истоков к современности». 

3. Физкультурно-спортивная: «Патриот».  

4. Социально-гуманитарная: «Мы-будущее России» (переменный состав 

обучающихся), «Служу Отечеству», «Память поколений», «Школа командного состава 

Поста №1» и «Школа рядового состава Поста №1» (переменный состав учащихся). 

По срокам реализации дополнительные общеразвивающие программы распределяются 

следующим образом: 

1-го года обучения: «Служу Отечеству», «Юный поисковик», «Память поколений» 

2-х лет обучения: «Патриот», «Музееведение». 

3-х лет обучения: «От истоков к современности». 

     Краткосрочные программы (переменный состав): «Школа командного состава Поста 

№1», «Школа рядового состава Поста №1», «Мы-будущее России». 

 Образовательные программы 4 и 6 часовой недельной нагрузки рассчитаны на 2 – 3 

дня занятий в неделю. 

Занятия проходят на базе помещения МОУ Центра «Пост №1», на базе МОУ 

«Средняя школа № 99 Тракторозаводского района Волгограда» на договорной основе.     

II. Дополнительные общеразвивающие программы «Школа командного состава 

Поста №1», «Школа рядового состава Поста №1», направлены на подготовку личного 

состава Почетного  караула готовящегося к заступлению на Пост №1 и во время несения 

вахты Памяти. Особенностью данных детских объединений - переменный состав учащихся 

(каждые 10 дней на Пост №1 заступает новый Почетный караул). Занятия проводятся с 

командным и рядовым составами каждого Почетного караула, поэтому по нормативным 

срокам реализации программы являются краткосрочными. Программа «Мы-будущее 

России» реализуются в процессе несения службы на Посту №1. За учебный год Вахту 

памяти несет 27 Почетных караулов по 50 человек, итого 1350 человек.  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

Направленность 

образовательной 

деятельности 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Количество часов  Полный курс 

обучения 

(часов) 
1 год 2 год 3 год 

в неделю в год в неделю в год в неделю в год 

Социально-

гуманитарная 

«Служу Отечеству» 6 216 - - - - 216 

«Школа командного 

состава Поста №1» 

6 216 - - - - 216 

«Школа рядового 

состава Поста №1» 

6 216 - - - - 216 

«Мы-будущее 

России» 

4 144 - - - - 144 

«Память 

поколений» 

6 216 - - - - 216 

Туристско-

краеведческая 

«Юный поисковик» 6 216 - - - - 216 

«Музееведение» 6 216 6 216 - - 432 

Художественная «От истоков к 

современности» 

6 216 6 216 6 216 648 

Физкультурно-

спортивная 

«Патриот» 6 216 6 216 - - 432 
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