
Пояснительная записка к производственному плану 

МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» 

Производственный план муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий «Ювента» (далее – Производственный план) является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в организации 

дополнительного образования, реализующим дополнительные общеразвивающие 

программы. Нормативно-правовую базу Учебного плана составляют: Федеральный закон 

от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч.9 статьи 2, ч.3 

статьи 13, п.2 статьи 28, ч.1 ст.58);Лицензия от 04.07.2013 г.  No 144-13 на осуществление 

образовательной деятельности; Устав Учреждения.  

Производственный план разрабатывается Учреждением самостоятельно и 

утверждается приказом директора. При изменении педагогической нагрузки вносятся 

дополнения в Производственный план, которые утверждаются приказом директора. 

 Содержание Производственного плана направлено на развитие мотивации 

личности к познанию, творчеству и спорту, формирование общей культуры обучающихся, 

их адаптации к жизни в обществе, воспитания гражданственности и любви к Родине. 

 МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» организует работу с учащимися спортивных и 

познавательных объединений в течение всего календарного года. Занятия проводятся в 

соответствии с расписанием, утвержденным директором учреждения. Начало занятий с 

13.00, а их окончание 20.00. После 30-45 минут занятий по краеведению делается перерыв 

длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. Занятия 

по спортивным направлениям проводятся по 2,3,4 академических часа одновременно, без 

перерывов. Занятия проводятся в будние, выходные и каникулярные дни. 

 В образовательной деятельности МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы следующих направленностей: 

 физкультурно-спортивная; 

 туристско-краеведческая; 

 социально-педагогическая. 

В рамках Производственного плана для занятий с обучающимися 2,3 ступени 

предусмотрена учебная нагрузка 12 ч/нед. В группах краеведения, ориентирования  и 

«Прогулки по городу»  возможны занятия по 1 ч/нед. 3 ч/нед., 4 ч/нед.  

Реализация Производственного плана предоставляет возможность обучающихся 

получить дополнительное образование, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы детей. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

Формы проведения аттестации определяются как самим педагогом, так и общим 

планом мероприятий МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» и отражены в дополнительной 

общеразвивающей программе таким образом, чтобы они соответствовали ожидаемым 

результатам дополнительной общеразвивающей программе. В зависимости от 

направления деятельности формы проведения аттестации могут быть следующие: кросс; 

лыжная гонка; соревнование по ориентированию, туризму, скалолазанию; викторины; 

конкурсы; защита творческих и исследовательских проектов, тестирование. 
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