
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану дополнительных платных образовательных услуг 

МБОУ Бондарской СОШ на 2017-2018 учебный год. 
 

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бондарская СОШ» разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом № 83-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г № 706, 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Бондарская СОШ. 

Целью предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг является: 

- более полное удовлетворение запросов социума в сфере образования  

на основе расширения спектра образовательных услуг; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 

организация их свободного времени; 

- обеспечение всестороннего развития и формирования личности 

ребёнка; 

- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей как основы их успешного 

обучения в школе; 

- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной 

среды, положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное 

благополучие обучающихся; 

- учёт индивидуальных склонностей и способностей обучающихся при 

проектировании собственной образовательной траектории, оказание 

содействия в профессиональной ориентации; 

- создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня 

качества образования на основе компетентностного подхода, 
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преемственности образовательных программ на всех уровнях общего 

образования и запросов потребителей. 

Основные задачи оказания дополнительных платных 

образовательных услуг: 

- создание максимально возможных благоприятных условий, 

обеспечивающих умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие 

обучающихся; 

- повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- разработка и использование новых форм социально-педагогической 

деятельности (раннее развитие творческих способностей детей с учётом их 

индивидуальных интеллектуальных и психофизических особенностей); 

- создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей 

в переходный период подготовки к учебной деятельности. 

Приоритетами при формировании учебного плана школы являются:  

- защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психологического и 

физического здоровья;  

- учет запросов обучающихся, родителей (законных представителей) на 

развивающие услуги. 

Предоставление  дополнительных платных образовательных услуг 

ведётся сверх часов и сверх программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами, а также за рамками 

объемов образовательных услуг, предусмотренных учебным планом школы, 

ориентированных на выбор дальнейшей профессии. 

Все занятия по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг проводятся во внеурочное время, регламентируются расписанием 

платных образовательных услуг. Образовательный процесс осуществляется в 

рамках классно-урочной системы. Основной формой организации 

образовательного процесса является урок. 

В качестве форм организации образовательного процесса также 

применяются:  

- игры;  

- практические занятия;  

- диалоги, диспуты, беседы;  

- аудио и видео уроки;  

- работа в сети Интернет;  

- тестирование;  

- организация творческой работы;  

- соревнования. 

Освоение  дополнительной платной образовательной программы 

сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией 

обучающихся.  Текущий контроль освоения программы осуществляется 

постоянно в процессе работы объединения.  Промежуточная аттестация 

учащихся проходит в конце учебного года.  



Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

учителем самостоятельно.  

Педагог дополнительных платных образовательных программ по 

своему усмотрению  применяет следующие формы и методы контроля: 

тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы, экспертизу и оценку 

самостоятельных творческих работ (проектов, творческих дел) обучающихся, 

зачетные задания.  

        В учебном процессе используются здоровьесберегающие 

педагогические технологии и методики обучения, обеспечивающие 

психологическую комфортность  

Дополнительные платные образовательные услуги начального общего 

образования представлены следующими программами: «Знаника», 

«Буковка», «Учусь учиться», «Калейдоскоп наук», «Умники и умницы», 

«Солнечные ступени» (программа подготовки к школе)- по 1 часу в неделю. 

Учебный план по  дополнительным платным образовательным услугам 

основного общего и среднего общего образования представлен платными  

образовательными программами в поддержку предметных областей: 

«филология», «математика»,  «социальные науки», «естественные науки». 

Дополнительные платные образовательные программы «Грамотеи», 

«Правописание и культура речи», «Пунктуационный Олимп», «В стране 

Орфографии», «Интересный русский язык», «Принципы русской 

орфографии», «Текстоведение», «Русское правописание, орфография, 

пунктуация», «Живой как жизнь», «В мире развития речи», «Различные виды 

работ с текстом», «К пятёрке шаг за шагом» (по 1 часу в неделю) 

предусматривают расширенное изучение русского языка  для учащихся, 

имеющих повышенную мотивацию к изучению предмета. 

Дополнительные платные образовательные программы, 

«Обществознание: теория и практика», «Практическое обществознание», 

«Дополнительные источники в изучении обществознания», «Личность в 

истории России», «Путешествие в историю» (по 1 часу в неделю) 

предусматривают расширенное изучение обществознания  и истории для 

учащихся, имеющих повышенную мотивацию к изучению предметов. 

Дополнительные платные образовательные программы «За страницами 

учебника географии»,  «Биологический Олимп» (по 1 часу в неделю) 

предусматривают расширенное изучение географии и биологии для 

учащихся, имеющих повышенную мотивацию к изучению предметов. 

Дополнительные платные образовательные программы 

«Математический язык», «Математический уголок», «Совершенствование 

знаний по математике», «Решение уравнений и неравенств», «Решение 

нестандартных задач», «Решение задач алгебраическим способом», 

«Финансовая математика»,  «Математический калейдоскоп», «Решение 

уравнений и неравенств, содержащих радикалы, логарифмы, степени» (по 1 

часу в неделю) предусматривают расширенное изучение математики для 

учащихся, имеющих повышенную мотивацию к изучению предмета.  



Все дополнительные платные образовательные программы  внесены в 

учебный план по платным образовательным услугам на основании 

социального запроса родителей и реализуются в рамках социально-

педагогической направленности.  
 

 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг в МБОУ Бондарской СОШ на 2017-2018 учебный год  

 

№ 

п/п 

Наименование учебных программ Коли

честв

о 

часов 

в 

нед. 

Колич

ество 

часов 

в год 

1 «Солнечные ступени» программа подготовки к школе 1 12 

2 «Буковка» для учащихся 1 классов 1 35 

3 «Знаника» для учащихся 2 классов 1 35 

4 «Учусь учиться» для учащихся 3 классов 1 35 

5 «Калейдоскоп наук»  для учащихся 4 классов 1 35 

6 «Умники и умницы»  для учащихся 4 класса 1 35 

7 «В стране Орфографии » для учащихся 5 класса 1 35 

8 «Грамотеи» для учащихся 5 классов 1 35 

9 «Русское правописание, орфография, пунктуация» для 

учащихся 6 класса 

1 35 

10 «Математический уголок» для учащихся 6 классов 1 35 

11 «Математический язык» для учащихся 7 классов 1 35 

12 «Интересный русский язык» для учащихся 7 класса 1 35 

13 «Живой как жизнь» для учащихся 7 класса 1 35 

14 «Решение уравнений и неравенств» для учащихся 8  класса 1 35 

15 «Решение задач алгебраическим способом»  для учащихся 8  

класса 

1 35 

16 «Принципы русской орфографии» для учащихся 7 класса 1 35 

17 «Пунктуационный Олимп» для учащихся 8 класса 1 35 

18 «Различные виды работ с текстом» для учащихся 8 класса 1 35 

19 «Финансовая математика» для учащихся 9  классов 1 35 

20 «Текстоведение» для учащихся 9 классов 1 35 

21 «Путешествие в историю» для учащихся 9 класса 1 35 

22 «Дополнительные источники в изучении обществознания» для 

учащихся 9  класса 

1 35 

23 «За страницами учебника географии»  для учащихся 9 классов 1 35 

24 «Биологический Олимп»  для учащихся 9 класса 1 35 

25 «Обществознание: теория и практика»  для учащихся 9 класса 1 35 

26 «Совершенствование знаний по математике» для учащихся 10  

класса 

1 35 

27 «Решение нестандартных задач»  для учащихся 10  класса 1 35 



28 «Математический калейдоскоп» для учащихся 10  класса 1 35 

29 «В мире развития речи»  для учащихся 10  класса 1 35 

30 «Правописание и культура речи» для учащихся 10  класса 1 35 

31 «Личность в истории России" для учащихся 11 класса 1 35 

32 «Практическое обществознание» для учащихся 11 класса 1 35 

33 «Решение уравнений и неравенств, содержащих радикалы, 

степени, логарифмы» для учащихся 11 класса 

1 35 

34 «К пятёрке шаг за шагом» для учащихся 11 класса 1 35 

 


