
Пояснительная записка к учебному плану платных образовательных услуг  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Пензы им. В. П. Квышко» 
 

Нормативным основанием формирования учебного плана платных 

образовательных услуг МБОУ СОШ № 25 г. Пензы им. В. П. Квышко на 2017- 

2018 учебный год являются следующие документы:  

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43).  

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

3. Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017)  «О защите 

прав потребителей». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15. 08. 2013 № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10.  

6. Постановления Главы администрации города Пензы «Об утверждения 

примерного перечня платных дополнительных образовательных и иных услуг, 

предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями города 

Пензы» от 07.04. 2011г. № 376. 

Учебный план платных образовательных услуг, реализуемых в МБОУ СОШ 

№ 25 г. Пензы им. В. П. Квышко  в 2017 - 2018 учебном году является 

выражением государственной, региональной и школьной политики в 

образовании. Он определяет содержание образовательного процесса в школе в 

части реализации платных образовательных услуг в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения. Устанавливает перечень платных услуг, объем 

учебного времени, отводимый на изучение по соответствующим возрастным 

группам (классам) на отдельных ступенях общего образования.  

Важным  условием развития и обучения является создание развивающей  

образовательной среды, активные формы познания: наблюдение, опыт, 

обсуждение разных мнений, предположений, учебный диалог и т.д. В процессе 

реализации курсов учебного плана используется адаптивная модель организации 

образовательного процесса как средства и условия успешного формирования 

УУД в личностных, коммуникативных, познавательных,  регулятивных сферах.  

Программа курсов в начальной школе направлена на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной деятельности: 

творческой, познавательной, игровой.  

Основными задачами реализации программ  являются включение учащихся в 

разностороннюю деятельность, формирование навыков позитивного 
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коммуникативного общения, развитие позитивного отношения к общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, знания, культура, здоровье).  

Часы, отводимые на платные образовательные услуги  используются по 

желанию учащихся, проводятся по расписанию и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

   Дополнительные платные образовательные услуги  в 5-11 классах 

предусматривают выполнение социального заказа родителей: подготовка ученика 

к  итоговой аттестации за курс основного общего и среднего общего образования, 

углубленное изучение предметов по выбору, общее развитие ребѐнка, развитие 

интереса к предмету, повышение общего научного и интеллектуального уровня 

учащихся, создание условий для творческого развития личности ребенка.    

   Учебный план платных образовательных услуг  направлен на решение 

следующих задач:  

 обеспечение дополнительного (сверх базисного учебного плана) 

образования для каждого обучающегося, в соответствии с их индивидуальными 

запросами, способностями и потребностями;  

 целенаправленная подготовка обучающихся к итоговой аттестации за 

курс основной и средней школы; 

 содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

Учебный план платных образовательных услуг отражает современные 

тенденции обновления содержания образования на федеральном и региональном 

уровнях.  Учебный план способствует признанию ценности ребёнка как личности, 

закрепляет его право на выбор содержания образования, создает условия для 

развития творческого потенциала учащихся.  

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10. 

Занятия проводятся после обязательного перерыва между окончанием 

последнего урока и началом занятий. 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

игры, практические занятия, лекции, семинары, диалоги, диспуты, беседы, 

экскурсии и др. 

Учебный план составлен на основании договоров, заключённых с 

родителями (законными представителями) обучающихся. В течение учебного 

года по мере поступления заявлений от родителей могут быть внесены 

корректировки в учебный план платных образовательных услуг, не 

противоречащих Уставу школы. 

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг позволяет:  

 обеспечить получение полноценного и качественного образования, 

адекватного современным общественным потребностям, способствующего 

успешному продолжению образования на различных его ступенях;  

 развить умения адаптации в социокультурной среде;  



 формировать и укреплять социальное, психологическое, физическое 

здоровье учащихся.  

Основные задачи учебного плана на 2017– 2018 учебный год:  

 реализация принципа вариативности образования;  

 создание условий по укреплению и сохранению здоровья, оптимизация 

уровня физической и умственной работоспособности обучающихся;   

 информатизация учебного процесса;  

 гуманизация учебного процесса.  

В учебном плане платных образовательных услуг, реализуемых в МБОУ 

СОШ № 25 г. Пензы им. В. П. Квышко представлены курсы, которые изучаются в 

соответствующем объеме и на должном уровне. Их преподавание ведется по 

разработанным программам  и рекомендованным учебникам, учебным пособиям. 

Средняя наполняемость групп от 5 до 25 человек. 

Время занятий 40 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1 – 11 классы  

 

 

№ 

п/п 

Название курса Количество 

часов 

Класс 

1 Ступеньки к школе 5 дошкольники 

2 Живое слово 2 1 

3 Речевая копилка 2 1 

4 Умники и умницы 4 2 

5 Студия 

«Развивайка» 
3 3 

6 Лингвист 1 5 

7 Школа Пифагора 1 7 

8 Культура письменной речи 1 7 

9 Эрудит 2 9 

10 Познай себя 1 9 

11 Трудные вопросы теории и практики 

написания сочинений 
2 9 

12 Школа Аристотеля 1 9 

13 Школа Архимеда 1,5 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


