Учебный план по реализации дополнительных
образовательных программ в рамках платных образовательных услуг
МБУ «Школа №10» на 2017-2018 учебный год.

Тольятти 2017

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану по реализации дополнительных образовательных программ в
рамках платных образовательных услуг
МБУ «Школа №10» на 2017-2018учебный год.
Учебный план МБУ «Школа №10» (далее- Школа) составлен на основе закона РФ
"Об образовании в Российской Федерации", закон РФ "О защите прав потребителей",
Постановления Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 г. "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг" приказа Минобразования РФ от 10.07.2003 No
2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных образовательных
услуг в сфере общего образования», приказами Министерства финансов РФ от 30.12.2008
г. №148н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету», от 13.11.2008. №128н "Об
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», письма
Министерства образования РФ от
19.01.2000 № 14-51-59ин/04 «О соблюдении
законодательства о защите прав потребителей при оказании платных образовательных
услуг», письма Министерства образования РФ от 01.10.2002 № 31-31нн-40/31-09 «О
методических рекомендациях по заключению договоров для оказания платных
образовательных услуг в сфере образования», решения коллегии Министерства РФ по
антимонопольной политике и поддержке предпринимательства от 24.11.1999 «О
соблюдении законодательства о защите прав потребителей при оказании платных
образовательных услуг», решений Думы городского округа Тольятти от 17.12.2008г. №
1044 «О Положении о предоставлении платных услуг муниципальными учреждениями
городского округа Тольятти», от 17.12.2008г. № 1045 «О Положении о порядке
установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями городского округа Тольятти», в соответствии с постановлением мэрии
городского округа Тольятти от 18.08.2009г. № 1856-п\1 «Об утверждении Положения об
оказании платных услуг муниципальными учреждениями городского округа Тольятти,
подведомственными департаменту образования мэрии», а также СанПиН 2.4.2.2821-10 от
24.11.2015 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
Платные образовательные услуги в МБУ «Школа №10» оказываются через систему
преемственных образовательных программ, которые включают в себя такие
составляющие, как содержание и тематическое планирование курса, требования к
результатам освоения содержания, требования к условиям реализации образовательных
программ, количество годовых часов, период обучения.
Платные образовательные услуги направлены на усиление учебных предметов
учебного плана, на развитие интеллектуальных возможностей обучающихся и
оказываются на основе принципов добровольности и полноты информации на договорной
основе. Выбор предметов образовательных услуг определяется обучающимися и их
родителями в соответствии с уровнем учебных возможностей и интересов обучающихся.
Учебный план составлен с учетом анализа результатов работы Школы в 2016-2017
учебном году, социального заказа на образовательные услуги, исходя из целей и задач
Школы.
Образовательный процесс в Школе построен с учетом преемственности старшей
школы с учреждениями высшего профессионального образования, с целью подготовки
выпускников в к поступлению в эти учебные заведения, учитывается организация
личностно-ориентированного подхода, создание условий для осознанного выбора
программ обучения, построения индивидуальной образовательной траектории.
Разработанный учебный план платных услуг удовлетворяет следующим
требованиям:

-сбалансированности (рациональный баланс между учебным планом по основной
образовательной деятельности школы и деятельности в рамках платных образовательных
услуг);
- преемственности между ступенями и классами;
-обеспеченности ресурсами.
Режим оказания платных образовательных услуг
Организация образовательного процесса регламентируется годовым
учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием проведения занятий в
порядке оказания платных образовательных услуг в 2017-2018 учебном году, которые
разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно. Режим
оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с СанПин
2.4.2.2821-10 от 24.11.2015, Устава образовательного учреждения:
1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 40
минут, между окончанием последнего урока и началом занятий.
2. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет:
 в 1-4 классах -40 минут.
 в 5 –11 классах –40 минут.
В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
игры;
практические занятия;
лекции;
семинары;
диалоги, диспуты, беседы;
аудио и видео уроки;
работа в сети Интернет;
тестирование;
организация творческой работы;
Направленность платных образовательных услуг:
 Научно-познавательная
 Естественнонаучная
 Культурологическая
 Историко-культурологическая
 Социальная
 Спортивно-оздоровительная
 Художественно-эстетическая
Структура учебного плана
Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень
которых формируется в соответствии и на основе анализа запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей). Применяемые специальные учебные курсы
способствуют достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения.
Для будущих первоклассников организована подготовка к школе по программе
«Предшкола нового поколения», рассчитанной на 9месяцев.
На I, II и III уровне образования каждому обучающемуся предоставляется
возможность формировать индивидуальную образовательную траекторию.

Учебный план по реализации дополнительных образовательных программ в рамках платных образовательных услуг
МБУ «Школа № 10» на 2016-2017 учебный год
Учебный план по платным образовательным услугам для 0-4 класса
Название
0
Предшкола нового
4 часа
поколения
Направленность:
научно-познавательная
Услуги по
осуществлению
присмотра и ухода за
детьми в ГПД
Направленность:
социальная
Азбука танца
Направленность:
спортивнооздоровительная
Математика и
конструирование
Направленность:
научнопознавательнная
Школа Грамотеев
Направленность:
научно-познавательная
Детская риторика
1 час
Направленность:
культурологическая

1А

1Б

2А

2Б

5 часов

5 часов

5 часов

5 часов

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

1 час

1 час

1 час

1 час

3А

3Б

4А

4Б

4В

Год
136 часов

5 часов

5 часов

5 часов

5 часов

165 часов

60 часов

1 час

1 час

1 час
1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

30 часов

1 час
1 час

1 час

1 час

1 час

30 часов

1 час

1 час

Учебный план по платным образовательным услугам для 5-9 класса
Название
Занимательный
английский
Направленность:
научно-познавательная
Интеллектуальные
игры по математике
Направленность:
научно-познавательная

5а

5б

6а

6б

7а

7б

7в
1 час

8а

8б

9а

9б

9в

год
30 часов

30 часов

Наглядная геометрия
Направленность:
научно-познавательная

30 часов

Избранные вопросы
математики
Направленность:
научно-познавательная
Занимательная
грамматика
Направленность:
научно-познавательная

1 час

Трудные вопросы в
изучении частей речи
Направленность:
научно-познавательная

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

30 часов

30 часов

1 час

1 час

30 часов

Уроки словесности
Направленность:
научно-познавательная
Спецкурс «Стилистика
русского языка»
Направленность:
культурологическая
Человек в истории
России
Направленность:
историко –
культурологическая
Физика в
экспериментальных
задачах
Направленность:
естественнонаучная
Физика в
самостоятельных
исследованиях
Направленность:
естественнонаучная
Решение
нестандартных задач
по химии
Направленность:
естественнонаучная
Сложные вопросы
географии
Направленность:
естественнонаучная

1 час

1 час

30 часов
1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

30 часов

1час

1час

30 часов

1 час

1 час

30 часов

1 час

1 час

30 часов

1 час

1 час

30 часов

Микробиология
Направленность:
естественнонаучная

Название

1 час

10 а

Избранные вопросы по 1 час
математике
Направленность:
научно-познавательная
Русское правописание: 1 час
орфография и
пунктуация
Направленность:
научно-познавательная
Избранные вопросы по 1час
биологии
Направленность:
научно-познавательная
Биохимическая
организация и
биорегуляция
организма человека
Направленность:
естественнонаучная
Решение
1 час
нестандартных задач
по химии
Направленность:
естественнонаучная
Физика в системе

Учебный план по платным образовательным услугам для 10-11 класса
10 б
11а
11б
11в
1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

30 часов

год

1 час

30 часов

1 час

30 часов

30 часов

60 часов

1 час

30 часов

2 часа

2 часа

60 часов

преемственности
«Школа-ВУЗ»
Направленность:
естественнонаучная
История
возникновения и
развития права в
России
Направленность:
научно-познавательная
Хореография
Направленность:
художественноэстетическая

1 час

1 час

1 час

30 часов

1 час

1 час

1 час

30 часов

