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Учебный

план

платных

дополнительных

образовательных

услуг

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей
№1» составлен на основе:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012г. №273-ФЗ;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. N 706 об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг, перечня программ и прейскуранта цен;
- Типового

положения

об

общеобразовательном учреждении,

утвержденного
Правительством Российской Федерации от 19.03.01г. № 196;
- Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям

и

организации

обучения

в

общеобразовательных

учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993);
-

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от

07.07.1992 г. № 2300-1;
- Решение коллегии Министерства РФ по антимонопольной политике и
поддержке

предпринимательства

от

24.11.1999

г.

«О

соблюдении

законодательства о защите прав потребителей при оказании платных
образовательных услуг»;

Муниципального

-Уставом

бюджетного

общеобразовательного

учреждения «Лицей №1»
Аналитическим обоснованием учебного плана явились:
- анализ запросов обучающихся и родителей (законных представителей)
по выбору дополнительных платных образовательных услуг;
- анализ

материально-технической

базы,

учебно-методической

литературы, обеспеченности кадрами.
Учебный план дополнительных платных образовательных услуг составлен с
целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности
образовательного

процесса,

сохранения

единого

образовательного

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям
обучения школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план дополнительных образовательных услуг решает задачу
удовлетворения потребностей

граждан в

получении дополнительных

платных образовательных услуг.
Приоритетами при формировании учебного плана Лицея являются:
- защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психологического и
физического здоровья;
- учёт запросов обучающихся, родителей (законных представителей) на
развивающие

услуги.

Организация

дополнительных

платных

образовательных услуг целенаправленный процесс воспитания, развития
личности

и

обучения

посредством

реализации

дополнительных

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных
услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами
основных

образовательных

дополнительных
постоянно

платных

изменяющиеся

программ.

Основное

образовательных

услуг

индивидуальные

образовательные потребности детей.

предназначение
-

удовлетворять

социокультурные

и

Разработан перечень рабочих программ, которые могут иметь место при
оказании дополнительных платных образовательных услуг.
Главным подходом к организации дополнительных платных образовательных
услуг выступает личностно - деятельностный подход, когда в центре
внимания

находится

ученик

с

его

интересами,

потребностями,

способностями. Ведущим психодидактическим принципом, реализующим
указанный
максимально

подход,

является

активную

принцип

самостоятельную

активности,
практическую

предлагающий
деятельность

обучающихся с учебным материалом. Основой всех занятий является
развивающая цель.
Учебный план платных образовательных услуг Лицея соблюдает нормативы
продолжительности обучения по ступеням образования:
На I ступени обучения реализуются дополнительные образовательные курсы:
«АБВГдейка», «Занимательный русский язык», «Занимательная грамматика»,
«Увлекательный

английский»,

«Занимательный

английский»,

«

Математическая шкатулка», «Наглядная геометрия».
На II, III обучения реализуются дополнительные образовательные курсы:
«Диалог культуры», «Занимательный английский», «Искусство устной речи»,
«Экзамен на 5», «Избранные вопросы математике», «Учись грамотно»,
«Решение задач по физике», «Химия в задачах и упражнениях», «История в
лицах», «Математика- абитуриенту», «Биология растений и животных»,
«Решение задач по физике», «Клетка – единица структуры и функции живых
организмов», «Решение задач по органической химии», «Словари как
средство познания мира», «Живой организм».

После анализа и анкетирования самые

востребованные программы в

начальных классах: «Занимательный русский язык », «Наглядная геометрия»,
«Занимательный английский» Так как данные курсы направлены на развитие
коммуникативных умений, расширение кругозора обучающихся, развитие
логического

мышления,

и

нацелены

на

дальнейшую

подготовку

обучающихся к экзаменам по русскому языку и математике.
Основное общее образование носит предпрофильный характер,

самые

востребованные курсы: и «Химия в задачах и упражнениях», «Клеткаединица строения и функций организма» т.к. в лицее реализуется химико биологический профиль. Введение этих курсов позволило достичь высоких
результатов при сдаче ОГЭ.
Вариативность платных курсов в 5-9 классах предполагает, что в ходе
подготовки еще колеблющиеся обучающиеся смогут попробовать свои силы
в освоении разных курсов. Платные курсы предлагаемые учащимся
отличаются

друг

от

друга

содержательным

наполнением,

формой

организации и технологиями проведения.
На старшей ступени обучения

наиболее востребованными курсами

являются: «Решение задач по органической химии», «Анатомия человека».
Данные курсы

позволяют расширить возможности обучающихся по

подготовке к экзаменам и олимпиадам. Добиваться высоких результатов при
сдаче ЕГЭ.
Перспективы развития дополнительных образовательных услуг:
обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии
с задачами развития государства, интересами детей и потребностями семьи,
изменениями технологического и социального уклада увеличение охвата
детей

услугами

эффективной

дополнительного

межведомственной

образования
системы

детей;

формирование

взаимодействия

в

сфере

дополнительных образовательных услуг.
Учебный план платных образовательных услуг полностью обеспечен
программно-методическими пособиями, учебниками и учебно-методической

литературой. Рабочие программы для дополнительных занятий разработаны в
соответствии с нормативными требованиями и включают пояснительную
записку,

содержание

разделов

и

тем,

ожидаемые

результаты,

рекомендованную литературу.
Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в
школе: занятия проводятся во второй половине дня после окончания
предметов учебного цикла в соответствии требованиям СанПиНа.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
п/п

Перечень платных
образовательных
услуг

1

АБВГДейка

2

Занимательный
русский язык

3

1

1

Искусство устной
речи

8

В мире английского

9

Экзамен на 5

10

Диалог культур

11

Избранные вопросы
математики

12

1

Занимательный
английский

7

1

Наглядная
геометрия

6

1

Занимательный
грамматика

5

1

Математическая
шкатулка

4

0 кл.

I ступень
1
2
3
кл. кл. кл.

Ступени обучения
II ступень
4
5
6
7
8
кл. кл. кл. кл. кл.

1
1
1
1
1

Решение задач по
физике

1

III ступень

9
кл.

10
кл.

11
кл.

13

Клетка-единица
структуры и
1

функций живых
организмов
14

История в лицах

15

В мире русского

1
1

языка
16

Познание мира по

1

картам
17

Химия в задачах и
1

упражнениях
18

Биология

1

Животных
19

Решение задач по
органической

1

химии
20

Словари как
средство познания

1

1

мира
21

Математика абитуриенту

1

22

Живой организм

1

23

Основы правовой

1

1

культуры
Допустимая
учебная
нагрузка за неделю
Допустимая
учебная
нагрузка за год

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20

34

34

34

34

34

34

34

34

1

1
34

1
34

34

