
 



Пояснительная записка 

Учебный план платных образовательных услуг муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

разработан в соответствии с нормативно - правовыми документами и локальными 

нормативными актами: 

•    Федеральным законом от 21.12.2012 №273 «Об образовании Российской Федерации»; 

•    постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. №706, 

•    уставом МБОУ «СОШ №8», 

•    лицензией серия 42ЛО1 № 0003209 на осуществление образовательной деятельности, 

выданной 15.06.2016г. Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области , 

•    положением о порядке оказания платных образовательных услуг МБОУ «СОШ № 8». 

Учебный план составлен с учётом интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей), возможностей педагогического коллектива и материально-технической 

базы учреждения. 

Учебный план по дополнительным платным образовательным услугам отражает: 

-    специализацию занятий; 

-    продолжительность занятий; 

-    количество занятий, часов. 

Направленности дополнительного образования соответствуют интересам и потребностям 

учащихся, учитывают реальные возможности их удовлетворения, помогают сформировать 

собственную ценностную и действенную позицию, стимулируют самообразование и 

саморазвитие.  

Общеобразовательные дополнительные программы являются  общеразвивающими и   

направлены на формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы обеспечивает адаптацию 

обучающихся к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Занятия дополнительных платных образовательных услуг реализуются вне учебных 

занятий с понедельника по субботу и проводятся согласно расписанию занятий платных 

образовательных услуг, за рамками освоения основной образовательной программы и 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

Режим занятий  - 2 занятия в неделю. Форма проведения занятий дополнительных 

образовательных услуг – очная, групповая. 

Время проведения занятий определяется возрастом обучающихся: 

0 и 1 классы (1 полугодие) – 30 минут 

2-4 классы  – 40 минут 

5-11 классы – 45 минут. 

 

Деятельность по учебному плану дополнительных образовательных услуг осуществляется 

с 01 сентября 2021 по 28.05.2022г. 

Результаты освоения дополнительных образовательных программ проводятся в  виде 

текущего и итогового контроля в форме, определяемой  учителем в соответствии с 

содержанием общеобразовательной общеразвивающей дополнительной программой и 

возрастом обучающихся. 

 



Наименование дополнительных 

общеобразовательных программ 

Количество часов в год 

 классы 

программы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Естественно—научная направленность 

«За страницами учебника математики»      32 32 32     

«За страницами учебника физики»         32 32 32 32 

«За страницами учебника географии»          32   

Социально-педагогическая направленность 

«Предшкольная пора»    191         

«Развитие познавательных способностей у 

младших школьников» 

            

«За страницами учебника русского языка»     32        

«За страницами учебника английского языка»      30       

Техническая направленность 

«За страницами учебника информатики»          32   

 
 

 

  

Результаты освоения дополнительных общеобразовательных пporpaмм определены в следующих формах: итоговое собеседование, 

тестирование, презентация, защита творческого проект. 



 



 
 

 

Результаты освоения  

 

  

 


