
пояснительная записка к учебному плану дополнительных платньiх

образователъных услуг МАОУ (СОШ JЮ 1 1 1)

Пояснительная записка к учебному плану дополнитеJIьньIх платных

образовательньtх услуг мдоУ ксоШ JФ 1l1> составлена в соответствии с

законом РФ коб образовании)), Типовым положением об обruеобразовательном

учреждении, <<Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере

дошкольного И общего образования>, утвержденными постановлением

Правительства рФ от 15.08.2013 года J\ъ706, Уставом Образовательного

учреждения.
УчебныЙ IIлан по оказанию дополнительных пJIатных обршовательньtх услуг

разработан с учетом требованиr4 следующих нормативнъгх документов: Закона

Российской Федерации <Об образовании)) ;

постановления Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 29.|2.|0 года J\ъ189 (О введении в деЙствие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2,4,2,2821-10, <<Правилами

оказания платных образовательньIх услуг в сфере дошкольного и общего

образования), утвержденными поста"о"п."".м Правительства РФ от 1 5,08,20 1 3

года Jф706

Организация образовательного процесса регламентируется годовым

расписанием проведения занятий в порядке

обр*о"urеJIьньгх усJtуг в 201 5l20tб учебном
каJIендарным r{ебным графиком и

оказания дополнительньtх платных

Режим оказания доi1олнителъных платных образовательньгх услуг

устанавливается в соответствии С СанПин z.4.2.z8zL-l0и Уставом образовательного

учреждения:

занятия проводятся после обязателъного перерыва,

менее 40 минут, между окончанием последнего урока и

году, которые разрабатываются и утверждаются Образователъным учреждением

самостоятельно.

продолжительностъю не

началом занятий.

занятия состоят из уроков, продолжительность которьж ооставляет:

. вlкJIассах-35минут;

. в2,3,4 кJIассах- 40 минут

. в 6-9 кJIассах - 45 минут.

о бязательные требования к организации обр азов ательного процесса :

. обуrающиеся 1-4 классов перед занятиями, проводящимися в порядке

окаЗанияДоПолниТеЛьныхплатнЬIхобразоватеЛЬныхУсЛУГ'В
обязательном порядке пол}п{ают, горячее питание (обед) за счет аредств

родителей;



о В качестве
применяются:

игры;
практические занятия;

диаJIоги, диспуты, беседы;

работа в сети Интернет;
тестирование;

фор, организации образовательного процесса

a

a

a

a

a

о оргонизация творческой работы;
соревнования;
открытые занятия для родителей.

a

a

Структура учебного плана

о Структура учебного цлана включает специальные уrебные курсы,

перечень которьж формируется в соответствиии на основе анализа

,u.rpo.o" обучающихся и их родителей (законных представителей),

ПрЙменяемые специальные уrебные курсы способствуют

достижению целей уставной деятелъности образовательного

учреждения

о К учебным курсам относятся следующие курсы
. Крукок Информашка для малътшей l -4 класс
. ТанцеваJIьная студия <Карусель> 1-4 кJIассы

. Спец курс Кембриджский английский кподготовка учащихся
к сдаче международньж кембриджских экзаменов по

английскому языку) для учащю(ся 1-9 классов
. Воскресная школа. Спецкурс по русскому языку кот слова к тексry) для

учащихся 9 классов
.КрУжоккУмникииУМницы)кНестанДарТныеЗаДаЧи)ДЛя

учащихся 1-4 классов
.КрУжоккУмникииУМницы><РУсскаясЛоВесносТЬ>ДЛя

учащихся 1-4 классов

спецкурс по русскому языку кнестандартные решения)) Для

учащихся 9 классов
Ьrr.цпУр. <Речъ, движение, игра) для учащихся 6-10 лет

С.rечкурС кАдаптивнаЯ физкулътурa> для у{ащLD(ся t-4

кJIассов

l

a

кружок кумники и умницы) реttпизуется в 1-4 клас_сах на основе авторских

,riorpur' кРусскаЯ словеснОотъ> Р.И. Дльбеткова , кНестандартные решения)

программа составлена у{ителем нач. кJIассов Федотовой Е.г..(1 час в неделю, 30

часов в год)] учебный курс кИнформатика для малышей> реаJIизуется в |-4
кJIассах на основе программы <проектируем в среде Лого> составлена учителем

информатики ЧервякЬвой н.й. (1 
-час в неделю, 30 часов в год);

спецкурс кот слова к тексту) ре€шизуется в 9 классах на основе авторской

.rро.рЬrr", Ивановой г.г. (2 часа в неделю, 60 часов в год);



танцевальная студия <карусель) работает по программе << Ритмика и танцы))

для 1-4 кJIассоВ ре€шизуется на основе программы <<Ритмика и танец>.(2 часа в

неделю, 60 часов в год)
Воскресная школа реЕtпизует программы для дошколъного обучения кШкола

2100)
спец курс ккембриджский английский> <<подготовка )п{ащихся к сдаче

международньtх Кембриджских экзаменов по английскому языку) реализуется
на основе Вариативньгх программ дополнительного образования по

английсКому языКу Л.д. Городецкой. Л.А. Кожевниковой 20l l год (2 часа в

неделю, 68 часов в год)
спецкурс <<Речь, движение, игрa>) реаJIизуется на основе авторской программы

логопеда школы Шеломенцевой Л.с. Курс занятий составляет l0 часов.

Спецкурс кДдаптивная физкультурa>) ресlлизуется на оснОВе ПРОГРаММЫ ЛФК.
Курс занятий 30 часов в год.


