
 



 

Пояснительная записка 

 

Учебный план платных образовательных услуг МБОУ Школа № 39 

г.о. Самара на 2019-2020 учебный год формируется в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273 - РФ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями) и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (в действующей редакции от 03.07.2016г.), Уставом МБОУ 

Школа № 39 г.о. Самара, регламентирующим правила организации платных 

образовательных услуг. 

Важным направлением в работе школы является всестороннее 

развитие учащихся, их творческих способностей. Развивающие занятия 

платных образовательных услуг рассчитаны на детей 5- 6 летнего возраста 

для подготовки к обучению в школе; на учащихся 1-11 классов по 

углубленному изучению отдельных дисциплин сверх учебных программ и 

практико-ориентированные занятия по формированию предметной 

компетенции. Цель данных занятий – разностороннее и гармоничное 

развитие школьников, раскрытие и развитие их творческих способностей 

средствами каждого занятия, воспитания лучших нравственных качеств.  

Задачи: 

 Формирование у учащихся потребности в обучении, саморазвитии.  

 Сохранение физического, психического и нравственного здоровья 

участников образовательного процесса.  

 Развитие способности к самосовершенствованию и самовыражению, к 

социализации и профессиональной адаптации.  

 Формирование у школьников гражданской ответственности, 

инициативности, толерантности, правового самосознания, духовности и 

культуры.  

Занятия ведутся по разработанным педагогами школы 

образовательным программам в соответствии с запросами обучающихся и 

их родителей (законных представителей). В соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 перерыв между основными уроками и занятиями платных 

дополнительных образовательных услуг составляет не менее 40 минут. 

Продолжительность занятий – 20 минут для детей 5-6-летнего возраста, 35 

минут для 1-4 классов, 40 минут для 5-11 классов. 



Учебным планом регламентируется недельная нагрузка 

обучающихся. 

 Стоимость одного часа занятий определяется договором о 

возмездном оказании услуг, заключаемом с родителями (законными 

представителями) обучающихся, на основании заявления.  

Учебный план ориентирован на формирование потребности в 

обучении, саморазвитии, построен на основе принципов гуманизации и 

интегративности.  

При составлении учебного плана платных образовательных услуг 

учитывалось:  

 состояние здоровья обучащихся; 

 социальный заказ и интересы всех участников образовательного процесса; 

 потенциальные возможности педагогов по реализации платных 

образовательных услуг;  

 материально-технические условия. 

  В качестве форм организации образовательного процесса 

применяются: 

  игры; 

  практические занятия; 

  диалоги, диспуты, беседы; 

  аудио и видео уроки;  

  работа в сети Интернет;  

  соревнования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обучение детей дошкольного возраста по дополнительным 

образовательным программам 

Является полноценным, необходимым звеном образовательной 

структуры. Занятия в данных группах обеспечивают преемственность и 

непрерывность образовательного процесса с плавным переходом детей в 

возрасте 5-7 лет от дошкольного к начальному школьному обучению. 

Таким образом, преемственность дошкольного и начального школьного 

обучения осуществляется c постепенным переходом от игровой 

деятельности к учебной (на занятиях с дошкольниками - учебной на основе 

игровой с преобладанием последней), и характеризуется единством и 

целостностью образовательного пространства, общими принципами, 

нормами и традициями.  

Одним из основных принципов организации занятий является 

принцип сотрудничества (педагога/родителя и ребёнка), исходящего из 

интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития. Это даёт 

дошкольнику право и возможность чувствовать себя уверенно, изменять, 

украшать, преобразовывать пространство по собственному замыслу, 

предоставляет ребёнку свободу выбора деятельности в соответствии со 

своими (разумеется, социально одобряемыми) потребностями и 

интересами. 

 

Обучение детей дошкольного возраста по дополнительным 

образовательным программам осуществляется по программе 

«Преемственность» авторы Федосова Н.А., Комарова Т.С. и др. Данная 

программа рекомендована Министерством образования России. В основе 

подготовки к обучению в школе программы «Преемственность» лежат 

личностно-ориентированные и развивающие технологии. Содержание, 

предложенное для подготовки к обучению программой 

«Преемственность», соответствует возрастным особенностям детей 

старшего дошкольного возраста и составляет основу для использования 

личностно ориентированных и развивающих технологий. В соответствии с 

логикой развития ребенка подготовка к школе носит не обучающий, а 

развивающий характер. При подготовке к школе программа 

«Преемственность» не допускает дублирования первого класса 

общеобразовательной школы. Подготовка к обучению в школе по 

программе «Преемственность» инварианта. Ее цель — подготовить 

дошкольника к любой системе школьного образования. 



Преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных 

учебным планом Школы 

 

Курс «Занимательная орфография и пунктуация» для обучающихся 

5-х классов. Проблема защиты языка очень остро стоит сейчас, когда 

внимание к чистоте и правильности речи является явно недостаточным. 

Поэтому главная цель данного курса: формирование культуры правильной, 

чистой, образной речи. Курс предназначен для обучающихся 5 классов, 

проявляющих особый интерес к изучению русского языка, желающих 

изучить его глубоко, овладеть речевой культурой, проявить свои силы в 

творческих конкурсах и в олимпиадах по русскому языку. Данный курс даёт 

возможность расширения кругозора, тренировки логического мышления. 

  Курс «Абсолютная грамотность» для обучающихся 9 класса ставит 

своей целью использовать возможности функционального аспекта 

изучения русского языка в формировании речевой культуры учащихся. 

Темы, рассмотренные при изучении курса, позволяют глубже познакомить 

учащихся с основными понятиями культуры речи, нормативным аспектом 

русского языка, с формами деловой и бытовой коммуникации, речевым 

этикетом, расширяют представление о русском языке, его возможностях и 

т.д. Занятия курса осуществляются по авторской программе Ф.Х. 

Волчковой «Комплексный анализ текста (в рамках подготовки к ГИА)». 

Курс «За страницами учебника математики» в 7 классах предназначен 

для учащихся, проявляющих повышенный интерес к математике. Он 

предусматривает выявление и развитие математических способностей и 

повышения уровня математической подготовки. Использование данного 

курса актуально, так как затрагивает вопросы, не включаемые в 

общеобразовательную программу, но необходимые для дальнейшего 

обучения, облегчения решения нестандартных заданий. Рассматриваемые в 

курсе вопросы предназначены для дополнения знаний учащихся и для их 

углубления Занятия проводятся по программе А. Ю. Михайловской «За 

страницами учебника математики».  

Курсы «Абсолютная грамотность» в 11 классе нацелен на отработку умений 

навыков выполнять комплексный анализ текстов разных стилей с учетом 

грамматических, языковых, орфоэпических, синтаксических, 

морфологических норм языка. Этот курс имеет практическую 

направленность. Актуальность курса заключается в том, что большинство 

заданий строится на материале связных текстов, задания к которым носят 



комплексный характер: занимаясь по данному курсу, обучающиеся смогут 

вести постепенную подготовку к олимпиаде, выпускным экзаменам. 

Занятия курса «Совершенствование навыков орфографии и пунктуации в 

рамках подготовки к ЕГЭ» проводятся по авторской программе Сомик Н.К. 

«С экзаменом на ты».                              



Учебный план по оказанию платных образовательных услуг муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 39» городского округа Самара на 2019-2020 учебный год. 

 

Направленность 

Наименование 

учебных курсов, 

программ 

Количество часов в неделю 

Дошкольник

и (5,5-6 лет) 
5 класс 7 класс 9 класс 11 класс 

Обучение детей дошкольного 

возраста по дополнительным 

образовательным 

программам 

Обучение грамоте 2     

Развитие речи 2     

Введение в 
математику 2     

Преподавание спецкурсов и 

курсов дисциплин, не 

предусмотренных учебным 

планом Школы 

«Занимательная 

орфография и 

пунктуация» 

 1    

«За страницами 

учебника 

математики» 

  1   

Абсолютная 

грамотность 
   1 1 

Итого: 6 1 1 1 1 

 


