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УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ППЛЛААНН 



Пояснительная записка 

к учебному плану платных образовательных услуг (ПОУ) 

МБОУ "Школа № 111" 

на 2020-2021 учебный год 

 

         Учебный план платных образовательных услуг (далее ПОУ), реализуе-

мых в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении "Шко-

ла №111" (далее МБОУ "Школа № 111")  является концентрированным вы-

ражением государственной, региональной и школьной политики в образова-

нии. Он определяет  содержание образовательного процесса в школе в части 

реализации платных образовательных услуг в соответствии с Уставом МБОУ 

"Школа № 111".  

      Учебный план ПОУ МБОУ "Школа № 111"  устанавливает перечень 

платных образовательных услуг, объем учебного времени, отводимый на 

изучение по соответствующим возрастным группам (классам) на отдельных 

уровнях начального, общего и среднего образования. 

       Учебный план ПОУ МБОУ "Школа № 111"  разработан в соответствии с: 

 Федеральный Закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН, 2.4.2. 

2821-10.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в образовательном учреждении» ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН, 2.4.4. 

3172-14.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и  организации  режима  работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» ; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным про-

граммам начального общего,  основного общего и среднего общего обра-

зования»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

 Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 10.08.2012  

№ 657 «Об утверждении административного регламента  АР-239-14-Т  

«Предоставление дополнительных платных образовательных услуг в до-

школьном образовательном учреждении (ДОУ), муниципальном обще-

образовательном учреждении (МОУ)»; 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности МБОУ 

"Школа № 111"   и приложениями к ней. 

Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмот-

рена Уставом МБОУ «Школа  № 111». 



Дополнительное образование является этапом системы непрерывного 

образования и способствует решению жизненно важных проблем, организа-

ции досуга, формированию коммуникативных навыков, выбору жизненных 

ценностей, саморазвитию и саморегуляции, профессиональному самоопреде-

лению обучающихся.  

Дополнительное образование осуществляется в целях создания единого 

информационного образовательного пространства школы, повышения каче-

ства образования и воспитания, эффективной работы с одаренными детьми, 

формирования социально активной, творческой, всесторонне развитой лич-

ности.  

Основными целями организации платных образовательных услуг в шко-

ле являются: 

 формирование общей культуры личности учащихся, их адаптация к 

жизни в обществе; 

 создание условий для развития творческого потенциала учащихся в 

соответствии с их интересами и склонностями, 

 всестороннее удовлетворение образовательных потребностей учащих-

ся и социального заказа родителей, 

 занятия с учащимися углубленным изучением предметов. 

          -создание условия для наиболее полного удовлетворения интеллекту-

альных потребностей и интересов детей, личностно – нравственного развития 

и профессионального самоопределения обучающихся;  

    

    В МБОУ "Школа № 111"  в 2020-2021 учебном году реализуются следую-

щие платные образовательные программы: 

 

1 Предшкольная  подготовка 

2 Первые шаги в английском   

3 Занимательный английский  

4 Развивающая информатика  

5 Мир искусства 

6 Основы риторики 

7 Земля-наш общий дом 

8 Риторика 

9 Web-дизайн 

10 Основы журналистики 

11 Основы высшей математики 

     

          С целью обеспечения преемственности дошкольного и начального об-

щего образования реализуется программа "Предшкольная подготовка". Це-

лью программы является создание условий для гармоничного развития детей 

старшего дошкольного возраста, которое позволит им в дальнейшем успешно 

овладевать программой первого образовательного уровня в учебном заведе-

нии, включая адаптацию детей к условиям обучения в школе и  развитие 



произвольности познавательных психических процессов дошкольников 6-7 

лет.  Содержание, предложенное для данного курса, соответствует возраст-

ным особенностям детей старшего дошкольного возраста и составляет осно-

ву для использования личностно ориентированных и развивающих техноло-

гий. 

        Программа  "Основы риторики " в 1-4 классах  формирует идеи доб-

рожелательного и уважительного отношения к людям, для получения основ 

знаний о речевом общении, принципах его . 

          Программа «Развивающая информатика» в 1-4 классах способствует 

формированию простейших навыков работы на компьютере, развития у де-

тей логического мышления, способности к анализу и синтезу. 

         «Первые шаги в английском»  в 1 классе  создает базу для изучения 

иностранного языка. «Занимательный английский» во 2-4 классах способ-

ствует повышению качества владения иностранным языком, создает базу для 

продолжения его изучения в основной школе способствует повышению каче-

ства владения иностранным языком, создает базу для продолжения его изу-

чения в основной школе. 

        В 1-4 классах программа дополнительного художественного образова-

ния детей «Мир искусства»  и комплексная программа  культурно-

экологического образования и нравственного воспитания детей дошкольного 

и младшего школьного возраста «Земля-наш общий дом.  

В 5-6 классах вводится программа  «Риторика» для получения основ 

знаний о речевом общении, принципах его совершенствования, освоения 

методов и способов работы над своей речью, принципами речевого 

поведения в различных ситуациях общения.  

Программа  «Web-дизайн» в 7-9 классах для реализации 

коммуникативных, технических и эвристических способностей учащихся в 

ходе проектирования и конструирования сайтов и формирования 

информационной и телекоммуникационной компетенций, что является 

требованием современного информационного общества. 

      В 10-11 классах для  систематизации знаний по основным разделам курса, 

для практического закрепления основных речевых умений и навыков 

вводятся курсы "Основы журналистики", "Основы высшей математики", 

которые  направлены на углубление и расширение  знаний учащихся по 

данным направлениям, имеют практическую направленность.       

     Курс "Основы журналистики" ориентирован на обучающихся 10-11 

классов. Цель данного курса заключается в том, чтобы помочь обучающимся 

овладеть азами профессии журналиста, иметь навыки поисково-

исследовательской деятельности, совершенствовать речевое мастерство, раз-

вивать творческую и социальную активность. Курс "Основы высшей мате-

матики" направлен на углубление и расширение знаний учащихся по 

данному предмету. 

      Организация  образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком проведения занятий в порядке оказания платных образо-

вательных услуг в 2019-2020 учебном году, который разрабатывается и 



утверждается в соответствии с СанПиН 2.4.2 2821-10 и Уставом МБОУ 

"Школа № 111".Занятия проводятся вне основного расписания. Нормативный 

срок обучения с 1 октября 2020г. по 21 мая 2020г. 

     Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью 

не менее 40 минут, между окончанием последнего урока, внеурочного заня-

тия и началом занятий в рамках платных образовательных услуг. 

Продолжительность занятий составляет: 

 Направление Возрастная  

категория 

Продолжительность занятия 

1 Предшкольная  подготовка 5-6 лет 30 минут 

 

2 Первые шаги в английском   1 класс 45 минут 

 

3 Занимательный английский  2-4 классы 45 минут 

 

4 Развивающая информатика  1-4 классы 30минут 

+15минут(динамическая пау-

за)+15минут 

5 Мир искусства 1-4 классы 45 минут 

6 Основы риторики 1-4 классы 45 минут 

7 Земля-наш общий дом 1-4 классы 45 минут 

8 Риторика 5-6 классы 45 минут 

9 Web-дизайн 7-9 классы 45 минут 

10 Основы журналистики 10-11 классы 45 минут 

11 Основы высшей математики 10-11 классы 45 минут 

 

          Обязательные  требования к организации образовательного процесса: 

Обучающиеся 1-4 классов перед занятиями, проводящимися в порядке оказа-

ния ПОУ, в обязательном порядке получают горячее питание (обед) за счет 

средств родителей; 

Обучающиеся 5-11 классов перед занятиями, проводящимися в порядке ока-

зания ПОУ, самостоятельно получают горячее питание (обед) за счет средств 

родителей. 

            В качестве форм организации образовательного процесса применяет-

ся: 

- практические занятия, 

- теоретическое занятия, 

- деловые и ролевые игры, 

- диалоги, диспуты, беседы, 

- аудио  и видеоуроки, 

- организация творческой работы, 

- соревнования. 

Формы занятий – викторина, практикум, игра, КВН и другие. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Возрастная 

категория 

кол-во 

занятий 

в неделю 

кол-во 

занятий 

в год 

1 Предшкольная подготовка 5-6 лет 6 177 

2 Первые шаги в английском 1 класс 1 28 

3 Занимательный английский 2-4 классы 1 29 

4 Развивающая информатика 1-4 классы 1 29 

5 Основы риторики 1-4 классы 2 58 

6 Риторика 5-6 классы 2 58 

7 Web-дизайн 7-9 классы 2 58 

8 Основы журналистики 10-11  

классы 

2 58 

9 Основы высшей математи-

ки 

10-11  

классы 

2 58 

10 Мир искусства 1-4 классы 1 29 

11 Земля-наш общий дом 1-4 классы 1 29 

 


