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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
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Пояснительная записка к учебному плану
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа №14 города Каменск-Шахтинский в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 года №706,
законом РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителя», Уставом МБОУ
СОШ №14, решением Педагогического совета школы (протокол
) реализует
дополнительные платные образовательные услуги.
Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
разработан с учетом требований следующих нормативных документов:
− Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
− Закона Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (гл. III, ст. 28);
− СанПиНов 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного
процесса» (Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010г. №189);
− Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 года №706 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг»;
− Устава МБОУ СОШ №14.
Дополнительные платные образовательные услуги предусматривают выполнение
социального заказа родителей:
• всестороннее развитие ребенка, формирование мотивации к обучению, адаптации к
школьной среде;
• развитие у обучающегося интереса к предмету;
• интеллектуальное и духовное развитие обучающегося;
• создание условий для:
- формирования интереса и положительного отношения, обучающихся к иностранному
языку, к культуре народов, говорящих на этих языках;
- социального, культурного и профессионального самоопределения;
- творческой самореализации личности;
- укрепления здоровья и повышения физического развития обучающихся;
- оказание помощи обучающимся в учебном процессе.
Реализация личностно-ориентированного подхода при оказании дополнительных
платных образовательных услуг осуществляется через три направления:
1. Образовательные и развивающие
2. Оздоровительная
Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг
1.
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком и графиком проведения занятий в порядке оказания дополнительных
платных образовательных услуг, которые разрабатываются и утверждаются
образовательным учреждением самостоятельно.
2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в
соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 и Уставом образовательного учреждения.
3. Занятия проводятся после обязательного перерыва продолжительностью не менее 45
минут между окончанием последнего урока и началом занятий.
4. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет:
для дошкольников – 30 минут, 2-8 классы – 45 минут.
5. Каждый обучающийся может посещать несколько занятий дополнительных платных
образовательных услуг, переходить с одной образовательной программы на другую в
течение года при условии самостоятельной ликвидации отставания по программе.
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6. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
− игры;
− практические занятия;
− диалоги, диспуты, беседы;
− аудио и видео уроки;
− тестирование;
− организация творческой работы;
− соревнования;
− открытые уроки для родителей.
7. Занятия проводятся согласно расписанию, которое утверждается в начале работы
дополнительных платных образовательных услуг директором образовательного
учреждения с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся и
педагогов, оказывающих услуги.
8. В каникулярное время, в праздничные и выходные дни дополнительные платные
образовательные услуги обучающимся не оказываются.
9. В течение учебного года по мере поступления заявлений от родителей могут быть
введены новые дополнительные платные образовательные услуги, не противоречащие
Уставу МБОУ СОШ №14.
Структура учебного плана
1. Структура учебного плана включает наименование услуг, перечень которых
формируется на основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей). Дополнительные платные образовательные услуги предусматривают
социальный заказ родителей, а также способствуют достижению целей уставной
деятельности Образовательного учреждения.
2. В рамках учебного плана реализуются следующие программы дополнительного
образования:

1.

Образовательные и развивающие

№ Направ
леннос
ть
услуги

Наименование услуги

Количе
ство
часов в
неделю

Количе
ство
часов в
месяц

«Школа будущего первоклассника»
«Хочу знать английский язык» (2-4 класс)
«За страницами учебника английского языка» (5-8 класс)
«Практикум по подготовке к всероссийским проверочным
работам» (русский язык)
«Практикум по подготовке к всероссийским проверочным
работам» (математика)
«Практикум по подготовке к Основному Государственному
Экзамену» (русский язык)
«Практикум по подготовке к Основному Государственному
Экзамену» (математика)
«Практикум по подготовке к Единому Государственному
Экзамену» (русский язык)

2
1
1
1

4
4
4
4

1

4

1

4

1

4

1

4

2. Количество групп на 2019-2020 учебный год:
«Практикум по подготовке к всероссийским проверочным работам» (русский язык) – 4
«Практикум по подготовке к всероссийским проверочным работам» (математика) – 4
«Хочу знать английский язык» (2-4 класс) – 5
«За страницами учебника английского языка» (5-8 класс) – 2
«Практикум по подготовке к Основному Государственному Экзамену» (русский язык) – 2
«Практикум по подготовке к Основному Государственному Экзамену» (математика) – 2
«Практикум по подготовке к Единому Государственному Экзамену» (русский язык) – 2
«Школ будущего первоклассника» - 3
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3. Средняя наполняемость групп при этом составляет 9-15 человек.
4. Данный учебный план вступает в действие с 09.09.2017 г. по 25.05.2020г. (для
учащихся 2-4) или по 30.05.2020г. (для учащихся 5-8, 10 классов и дошкольников), по
по 23.05.2020г. (для 9,11 классов)
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Утверждаю
Директор МБОУ СОШ №14
_____________ М.А.Татаринова
Учебный план
дополнительных платных образовательных услуг МБОУ СОШ №14
Наименование услуги
Класс
Срок
ФИО педагога
Кол-во Колосвоения
обеспечивающего часов
во
преподавание
в
групп
услуги
неделю
«Практикум
по
4
7 месяцев Миронова Е.Ю.
1
2
подготовке
к
4
7 месяцев Палахей Е.В.
1
2
всероссийским
7 месяцев Прошкина М.А.
1
2
проверочным работам»
(русский язык)
«Практикум
по
4
7 месяцев Миронова Е.Ю.
1
2
подготовке
к
4
7 месяцев Палахей Е.В.
1
2
всероссийским
4
7 месяцев Прошкина М.А.
1
2
проверочным работам»
(математика)
«Хочу знать английский
4
8 месяцев Бутенко Ю.М.
1
1
язык» (2-4 класс)
3
9 месяцев Гончарова Е.В.
3
3
2
7 месяцев Бутенко Ю.М.
1
1
«За
страницами
6
9 месяцев Гончарова Е.В.
1
2
учебника
английского
языка» (5-8 класс)
«Практикум по
8
9 месяцев Шевченко Е.И.
1
2
подготовке к Основному
Государственному
Экзамену» (русский
язык)
«Практикум по
9
9 месяцев Сидорова Ж.А.
1
2
подготовке к Основному
Государственному
Экзамену» (математика)
«Практикум по
10
9 месяцев Шевченко Е.И.
1
1
подготовке к Единому
11
9 месяцев Шевченко Е.И.
1
1
Государственному
Экзамену» (русский
язык)
Школ будущего
дошкольник 7 месяцев Миронова Е.Ю.
2
1
первоклассника
7 месяцев Палахей Е.В.
2
1
6 месяцев Прошкина М.А.
2
1
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