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Свидетельство о государственной аккредитации 

 № 6604 серия 66 № 001388 от 05 мая 2012 г. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг МАОУ «СОШ № 25 с 

углубленным изучением отдельных предметов» – нормативный документ, который 

определяет перечень дополнительных учебных курсов, распределение учебного времени, 

отведенного на освоение дополнительных образовательных программ различных 

направлений. 

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг МАОУ «СОШ № 25» на 

2019/2020 учебный год  сформирован в соответствии следующим документам: 

- Федеральному Закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;  

- Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897; 

- Санитарно – эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Постановление от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10»);  

- Письму Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС»; 

- Приказу Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г.  № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО», утв. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897; 

- Уставу МАОУ «СОШ № 25»; 

  - Положению об оказании платных образовательных услуг (Приказ по МАОУ СОШ № 

25 от 17.11.2017г. № 88 / 1). 

 

Учебный план – 2019/2020, ориентированный на осуществление стратегической цели 

школы «Расширение образовательного пространства для устойчивого развития школы и 

обеспечения условий для получения учащимися качественного образования», помогает 

решить следующие задачи: 

- создать условия для реализации образовательной стратегии МАОУ «СОШ № 25» с 

целью формирования образовательных потребностей школьников; 

- создать условия для обеспечения правовой защиты участников образовательных 

отношений; 

- обеспечить дифференцированный подход к обучению с учетом способностей каждого 

ученика (в том числе обучающихся с ОВЗ), а также с учетом потребностей тех учащихся, 

которые стремятся работать на повышенном уровне сложности.  

 

Учебный план 2019/2020 учебного года нацелен на достижение следующих результатов: 

- учащиеся получают дополнительное образование в соответствии с требованиями   

ФГОС с   учетом индивидуальных особенностей различных категорий обучающихся;   

-  обеспечивает индивидуально-ориентированный подход к учащимся через систему 

занятий дополнительного образования по выбору обучающихся и их родителей на 

добровольной основе; 

-  осуществляет развитие у обучающихся не только базовых ключевых, но и предметных 

компетентностей; 

 - способствует удовлетворению образовательных запросов участников образовательных 

отношений;    

- обеспечивает оптимальную нагрузку учащихся, осуществляя образовательный процесс 

в соответствии с нормами СанПиН. 

Для реализации платных дополнительных образовательных услуг в МАОУ «СОШ № 25» 

созданы следующие условия: 

- разработано и утверждено Положение, регламентирующие организацию обучения по 

платным дополнительным образовательным услугам; 



- сформирован банк данных по выбору учебных курсов (на основании заявлений 

родителей и/или законных представителей), реализующих программы платных 

дополнительных образовательных услуг НОО, ООО, СОО; 

- создана учебно-методическая база (рабочие программы по дополнительным учебным 

курсам, учебные пособия, КИМы и т.п.). 

В соответствии с Приказом директора занятия проводятся согласно календарному 

учебному графику по платным дополнительным образовательным услугам.  

 

Расписание занятий дополнительного образования составлено с учетом дополнительной 

нагрузки к обязательной учебной деятельности детей и подростков в школе. Предельно 

допустимая недельная нагрузка составляет не более двух часов для учащихся 1 – 7 классов, не 

более 4 часов 8 – 11 классов; продолжительность занятий – 30-35 минут (1-3 классы), 40 минут 

(4 – 11 классы), обязательный перерыв – 10 минут при спаренных занятиях, что соответствует 

СанПиН. Предусмотрены каникулы в январе (не менее двух недель).   

 

Дополнительное образование призвано развивать основу формирования учебной 

деятельности обучающегося – систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять и реализовывать учебные цели, обеспечивает познавательную 

мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности. В первую очередь это касается сформированности универсальных 

учебных действий, обеспечивающих «умение учиться». 

 

Реализуя учебный план платных дополнительных образовательных услуг, педагоги 

школы используют следующие содержательно – организационные формы и методы работы: 

- метод проектов и другие новые образовательные технологии с использованием ИКТ; 

- практические и лабораторные занятия; 

- индивидуальные и групповые беседы и консультации с участниками образовательных 

отношений; 

- мониторинговые исследования учителей-предметников. 

  

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг обеспечивает 

достижение следующих планируемых результатов: 

- в сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации; 

- в сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по 

способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

- в сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта 

такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; развитию речевой деятельности, приобретению опыта 

использования речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности; 

- в сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; развитию стратегий смыслового чтения и работе с 

информацией; практическому освоению методов познания, регулярному обращению в 

учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций. 



При изучении дополнительных учебных курсов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные навыки работы с информацией, смогут работать с текстами, преобразовывать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин.  

Обучающиеся смогут использовать полученную на курсах информацию для: 

-  установления причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и 

доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 

моделирования и проектирования учебной деятельности как системы учебных и 

познавательных мотивов; 

- формирования умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формирования универсальных учебных действий; 

- формирования познавательной мотивации и интересов, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками; 

- формирования основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

 

Освоение программ платных дополнительных образовательных услуг сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, отражено в календарно-тематическом 

планировании каждого педагога в различных формах: собеседование, тестирование, защита 

рефератов, творческие отчеты, проекты, зачеты, итоговые опросы, письменные проверочные 

работы и т.п.  



Сетка учебного плана 

платных образовательных услуг  

МАОУ «СОШ № 25 с углубленным изучением отдельных предметов»   

 

Учебные курсы 

 

Класс / количество часов в неделю 

ДОУ 1 2 3 4 5 8 9 10 11 

1 Стартовая школа 6          

2 Стартовая школа (с занятиями по 

английскому языку) 

8          

3 Программа для детей НОО: уход и 

присмотр за детьми 

 15 15 15       

4 Анализ текста (развитие речи)      2     

5 Лингвистический анализ 

художественного текста 

        2  

6 Лингвистический анализ 

художественного и 

публицистического текста 

       2   

7 Языковой анализ художественного 

текста 

      2    

8 Пунктуационный анализ текста        2   

9 Многоаспектный анализ текста          2 

10 «Cambridge English»     2      

11 Занимательный английский     2      

12 Английский с удовольствием    2       

13 Великие потрясения ХХ века          2 

14 Роль личности в истории        2   

15 Реальная математика        2   

16 Реальная математика. Практикум.        2   

17 Практикум по математике        2   

18 Нестандартные решения практико-

ориентированных задач 

       2   

19 Нестандартные задачи          2 

20 Решение сюжетных задач       2    

21 Практикум по информатике и ИКТ        2   

22 Решение химических задач          2 

23 Решение задач повышенного 

уровня по физике 

         2 

24 Практикум по биологии        2   

 



Годовой учебный план 

по платным дополнительным образовательным услугам 

на 2019/2020 учебный год 

 

 

Учебные курсы 

 

Класс / количество часов в год 

ДОУ 1 2 3 4 7 8 9 10 11 

1 Стартовая школа 180          

2 Стартовая школа (с занятиями по 

английскому языку) 

240          

3 Программа для детей НОО: уход и 

присмотр за детьми 

 450 450 450       

4 Анализ текста (развитие речи)      50     

5 Лингвистический анализ 

художественного текста 

        50  

6 Лингвистический анализ 

художественного и 

публицистического текста 

       50   

7 Языковой анализ художественного 

текста 

      50    

8 Пунктуационный анализ текста        50   

9 Многоаспектный анализ текста          50 

10 «Cambridge English»     50      

11 Занимательный английский     50      

12 Английский с удовольствием    50       

13 Великие потрясения ХХ века          50 

14 Роль личности в истории        50   

15 Реальная математика        50   

16 Реальная математика. Практикум.        50   

17 Практикум по математике        50   

18 Нестандартные решения практико-

ориентированных задач 

       50   

19 Нестандартные задачи          50 

20 Решение сюжетных задач       50    

21 Практикум по информатике и ИКТ        50   

22 Решение химических задач          50 

23 Решение задач повышенного 

уровня по физике 

         50 

24 Практикум по биологии        50   

 


