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1. Пояснительная записка.

При разработке учебного плана дополнительных образовательных услуг 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Заволжская средняя 
общеобразовательная школа» города Чебоксары Чувашской Республики использовались 
следующие документы:

Конвенция о правах ребёнка;

Конституция Российской Федерации;

Закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ»;

Закон РФ «О защите прав потребителей»;

Постановление правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»»;

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Заволжская 
средняя общеобразовательная школа» города Чебоксары Чувашской Республики

Положение о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Заволжская средняя 
общеобразовательная школа» города Чебоксары Чувашской республики.

Учебный план дополнительных образовательных услуг подготовлен с учётом 
требований государственного стандарта, санитарно- эпидемиологических правил и 
нормативов СанПин 2.4.2.№2821-10, обеспечивает широту развития личности, учитывает 
социокультурные и иные потребности, учитывает резерв учебного времени.

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения здоровья.

Специфика плана дополнительных образовательных услуг заключается в том, что в 
условиях образовательного процесса ребёнок получит возможность подключиться к 
занятиям по интересам, познать новый способ существования -  безотметочный, но 
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 
успеваемости по учебным дисциплинам

Цель предоставления дополнительных образовательных услуг: создание условий 
для развития творческого потенциала обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в соответствии с их интересами и склонностями, направленных на 
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума.

Дополнительные образовательные услуги в рамках МБОУ «Заволжская СОШ» 
г.Чебоксары решают следующие специфические задачи:

создают комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 
образования и более успешного освоения его содержания;



способствуют осуществлению «ненавязчивого» воспитания благодаря включению 
детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 
формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения.

При конструировании учебного плана учитывались предложения педагогического 
совета, обучающихся и их родителей (законных представителей).

МБОУ «Заволжская СОШ» г.Чебоксары реализует платные дополнительные 
образовательные услуги по следующим предметам: русский язык, математика, английский 
язык. Преподавание ведется на основе программ, выходящих за рамки основной 
образовательной деятельности, предусмотренной государственными образовательными 
стандартами.

Дополнительные образовательные услуги по учебному курсу «Русский язык» включает 
в себя спецкурс по русскому языку, направленный на целенаправленную подготовку к 
ГИА в части написания изложения и сочинения, учебный курс «Математика» - спецкурс 
по математике - направлен на изучение геометрических задач, учебный курс «Английский 
язык» включают программы «Занимательный английский», «Занимательная грамматика». 
Целью курса является обеспечение развития личности ребенка, его речевых способностей, 
углубление языковых знаний обучающихся, обучение учащихся ведению бесед по 
различным темам (культура, политика, спорт), подготовка устных и письменных 
сообщений, умению понимать тексты на английском языке.

Учебный план включает в себя следующие нормативы:

- недельную нагрузку на обучающихся;

- недельное количество часов на реализацию программ по направлению 
образовательной деятельности;

- количество групп;

- итоговое количество часов;

Продолжительность учебного года -  30 недель.

Продолжительность учебной недели -  6 дней.

Режим занятий - одна смена. Длительность занятий до 1 часа и до 1,5 часа в 
каникулярные дни соответствует требованиям п. 8.2.6. СанПин 2.4.2.№2821-10, 
«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования детей (внешкольные учреждения)».

4 Кратность занятий в неделю -  1 раз. Наполняемость групп -  12-20 человек.

Количество и последовательность занятий определяется расписанием, учитывающим 
интересы ребенка. Начало занятий - в 15-00. Продолжительность одного занятия для детей 
45 минут. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой.

Занятия групп проводятся в кабинетах общеобразовательного учреждения.



“

Таким образом, учебный план дополнительных образовательных услуг на 2016-2017 
учебный год создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает 
развитие интеллектуальных возможностей детей.

№п/п Название дополнительных услуг Класс Количество
обучающихся

Предмет Объём
учебных
часов

(в неделю)

1. Занимательная грамматика 5 12 английский
язык

1

2. Занимательный английский 6 12 английский
язык

1

3 Спецкурс по русскому языку 9 10 русский язык 1

4 Спецкурс по математике 9 10 математика 1

ит
ог

о Групп 4 44 3 4



1. Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год

курса «Занимательная грамматика»

Месяц Число
Октябрь 06 13 20 27
Ноябрь 10 17 24 30
Декабрь 01 08 15 22
Январь 12 19 26 -

Февраль 02 09 16 24
Март 02 09 16 23
Апрель 06 13 20 27
Май 04 11 18 25

Всего: 31 учебный день ( учебный день - четверг)

№ Наименование
образовательных
услуг

Количество занятий

В неделю В месяц В год
(8 месяцев)

1 «Занимательная
грамматика»

1 4 32

Нагрузка учителя

Название занятия ФИО учителя Количество 
занятий в 

день

Количество 
занятий 
в месяц 

(в среднем 4 
недели)

«Занимательная
грамматика»

Скворцова А.А., 
учитель английского 

языка

1 4



2. Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год

курса «Занимательный английский»

Месяц Число

Октябрь 03 10 17 24 31

Ноябрь 07 14 21 28 -

Декабрь 05 12 20 27 -

Январь 16 23 30 -

Февраль 06 13 20 27 -

Март 06 13 20 27 -

Апрель 03 10 17 24 -

Май 15 22 29 - -

Всего: 31 учебный день (учебный день - понедельник)

№ Наименование
образовательных
услуг

Количество занятий

В неделю В месяц В год
(8 месяцев)

1 «Занимательный
английский»

1 4 32

Нагрузка учителя

Название занятия ФИО учителя Количество 
занятий в 

день

Количество 
занятий 
в месяц 

(в среднем 4 
недели)

«Занимательный
английский»

Скворцова А.А., 
учитель английского 

языка

1 4



3. Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год

курса «Спецкурс по русскому языку»

Месяц Число

Октябрь 03 10 17 24 31

Ноябрь 07 14 21 28 -

Декабрь 05 12 20 27 -

Январь 16 23 30 -

Февраль 06 13 20 27 -

Март 06 13 20 27 -

Апрель 03 10 17 24 -

Май 15 22 29 - -

Всего: 31 учебный день (учебный день - понедельник)

№ Наименование
образовательных
услуг

Количество занятий

В неделю В месяц В год
(8 месяцев)

1 «Спецкурс по 
русскому языку»

1 4 32

Нагрузка учителя

Название занятия ФИО учителя Количество 
занятий в 

день

Количество 
занятий 
в месяц 

(в среднем 4 
недели)

«Спецкурс по 
русскому языку»

Викентьева Е.А., 
учитель русского 

языка

1 4



4. Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год

курса «Спецкурс по математике»

Месяц Число
Октябрь 06 13 20 27
Ноябрь 10 17 24 30
Декабрь 01 08 15 22
Январь 12 19 26 -

Февраль 02 09 16 24
Март 02 09 16 23
Апрель 06 13 20 27
Май 04 11 18 25

Всего: 31 учебный день ( учебный день - четверг)

№ Наименование
образовательных
услуг

Количество занятий

В неделю В месяц В год
(8 месяцев)

1 «Спецкурс по 
математике»

1 4 32

Нагрузка учителя

Название занятия ФИО учителя Количество 
занятий в 

день

Количество 
занятий 
в месяц 

(в среднем 4 
недели)

«Спецкурс по 
математике»

Чердакова Т.Г., 
учитель математики

1 4


