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1.Пояснительная записка 

 Учебный план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «NONSTOP» медиажурналистика разработан 

на основе следующих документов: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Концепцией развития дополнительного образования 

детей (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726—р),  

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных обшеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242,  

Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»,  

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

Письмом Минобрнауки России N9 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»;  

Уставом Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Туринска и иными 

локальными актами Учреждения. 

 Учебный план является частью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «NONSTOP» медиажурналистика, 

регламентирующей организацию и содержание образовательного процесса, 

определяет продолжительность обучения, распределения учебного времени. 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Направленность 

программы 

Название программы Возраст 

детей 

Срок 

реализации 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

 Социально-

гуманитарная  

«NONSTOP» 

медиажурналистика 

10-15 

лет 

1 год 4 144 

 

Сроки и объем реализации программы. Программа разработана на 1 год. 

Общая продолжительность обучения составляет 144 часа (36 учебных недель).  

Режим занятий: 2 часа 2 раз в неделю.  

Количество обучающихся в группе: 15 человек. 

Форма обучения: очная 

Формы аттестации: зачет/незачет 
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