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(дополнительные платные  образовательные программы) 
 

 Учебный план Школы составлен в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29Л2.2010 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями 
N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях", иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами городского округа Тольятти, Уставом Школы и внутренними документами 
Школы. 

Платные образовательные услуги в Школе оказываются через систему 
преемственных образовательных программ, которые включают в себя такие 
составляющие, как содержание и структуру курса, требования к результатам освоения 
содержания, требования к условиям реализации образовательных программ, количество 
недельных и 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 2018-2019 
учебном году, социального заказа на образовательные услуги, диагностики возможностей 
учащихся, исходя из целей и задач Школы. 

Образовательный процесс в Школе построен с учетом преемственности старшей 
ступени школы е учреждениями высшего профессионального образования, с целью 
подготовки выпускников к поступлению в эти учебные заведения, учитывается 
организация личностно ориентированного подхода, создание условий для осознанного 
выбора программ обучения, построения индивидуальной образовательной траектории. 

            Для улучшения качества образования и всестороннего развития личности МБУ Школа 
№ 93 предлагает достаточно широкий выбор дополнительных образовательных, 
развивающих, оздоровительных и организационных программ. Учебный план блока 
дополнительного образования  составлен для более полного удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся в соответствии с социальным заказом 
родителей и  представлен разными направлениями. 

             Платные  образовательные программы предназначены для обучающихся 1 -11 классов 
общеобразовательного учреждения. Нагрузка обучающихся, предусмотренная учебным 
планом, обусловлена санитарно-гигиеническими требованиями, предъявляемыми к 
организации учебной деятельности школьников. 

    УП платных  образовательных программ  МБУ Школа № 93 предполагает обучение по 
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов, 
занятия по углубленному изучению предметов.  УП обеспечивает гарантии обучающихся 
в освоении дополнительного минимума содержания образования, в том числе, 



повышенного уровня образования по  предметам профильного, углубленного изучения, 
отвечает специфике развивающего обучения, целям социализации обучающихся, 
реализует принцип преемственности при переходе по ступеням образования. 

   Структура платных  образовательных занятий представлена дополнительными 
 программами по  обществознанию, математике, русскому языку, истории, физкультуре 
рекомендованных Министерством образования Российской Федерации. Изучение всех 
разделов программы базируется на знаниях, полученных слушателями при изучении 
обществознания,   математике, русского языка   в общеобразовательных учебных 
учреждениях и значительно превышает базовый уровень обучения  по  данным 
предметам. 

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 образовательной деятельности регламентируется годовым 
календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием 
проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг в 2019 - 2020 
учебном году, которые разрабатываются и утверждаются  Школой самостоятельно. 

Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в 
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и р. II п. 2.8.1, Устава Школы: 

• Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 
40 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

• Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 
       в 1 - 4 классах - 40 минут. 
       в 5 - 11 классах - 40 минут. 

В качестве форм организации образовательной деятельности применяются: 
• игры; 
• практические занятия; 
• лекции; 
• семинары; 
• диалоги, диспуты, беседы; 
• аудио и видео уроки; 
• работа в сети Интернет; 
• тестирование; 
• организация творческой работы; 
• соревнования; 
• открытые уроки для родителей. 

 

 



Структура учебного плана 

     Структура учебного плана включает специальные учебные курсы (обучение но 
программам разной направленности), перечень которых формируется в соответствии и на 
основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).   
Структура платных  образовательных занятий представлена дополнительными 
 программами по  обществознанию, математике, русскому языку, истории, физкультуре 
рекомендованных Министерством образования Российской Федерации. Изучение всех 
разделов программы базируется на знаниях, полученных слушателями при изучении 
обществознания,   математики, русского языка   в общеобразовательных учебных 
учреждениях и значительно превышает базовый уровень обучения  по  данным 
предметам. 

На первой ступени образования УП содержит следующие программы: 

       Общеразвивающие программы: Плавание. Учимся плавать- 2,3 классы, Основы ИЗО. 
Первые секреты- 1-4 классы, Художественная гимнастика- 1-4 классы, Пулевая стрельба- 
1-4 классы, Актерская грамота- 4 класс. 

 Учебный план  средней школы  представлен  выбором  следующих дополнительных 
программ:  
 
1. Программы по русскому языку: Теория и практика сочинений различных жанров- 8 
класс, Практический курс речеведения- 9 классы;     
2. Программы по математике: Шифры и математика- 8 класс, Трудные задачи 
планиметрии- 9 класс 
3.  Программа по физкультуре: Плавание. Учимся плавать- 5-9 класс 
4. Общеразвивающие программы: Вкусное чтение- 6 класс 
 
 
 
На третьей ступени образования УП содержит следующие программы: 

1. Программа по русскому языку: Занимательный синтаксис – 11 классы (по 1 часу в 
неделю);  

2. Программа по истории: История России в лицах. 19 век- 11класс;  История 
развития права- 11 класс; 

3. Программа по математике: Трудные вопросы школьного курса математики- 11 
класс; 

      4.  Автодело: 10-11 классы. 
 

     Учебные планы скорректированы после заключения договоров с родителями и 
комплектования учебных групп. Программа по информатике  не была востребована  в 11-
х классах. 

  
 
ИСП.: 
НС Бурхетева 
72-12-69 
 
 
 
 
 



                Учебный план платных образовательных услуг МБУ «Школа № 93»  
                                          на 2019-2020 учебный год 
 
Направленность 
образовательной 
программы 

№    Наименование услуг Количество часов в 
неделю по классам 

                                          Среднее общее образование  
   10 11 
Культурологическая 1 История развития права  1 
 2 История России в лицах  1 
Социально- 
педагогическая 

3 Занимательный синтаксис  1 

Естественно-научная 4 Трудные вопросы 
школьного курса 
математики 

 1 

Научно- техническая 5 Автодело 3 3 
  итого 3 7 
        
 
Направленность 
образовательной программы 

№    Наименование услуг Количество часов в неделю 
по классам 

                                          Основное  общее образование  
   5 6 7 8 9  
Социально- педагогическая 1 Теория и практика 

сочинений различных 
жанров 

   1   

 2 Практический курс 
речеведения 

    1  

Естественно-научная 3 Шифры и математика    1   
  Трудные задачи 

планиметрии 
    1  

Научно- техническая 4 Автодело     3  
Физкультурно-спортивная 5 Плавание. Учимся плавать 2 2 2 2   
Культурологическая 6 Вкусное чтение  1     
  итого 2 3 2 4 5  
   
 
Направленность 
образовательной программы 

№    Наименование услуг Количество часов в 
неделю по классам 

                                          Начальное   общее образование  
   1 2 3 4   
Научно- техническая 1 Пулевая стрельба 1 1 1 1   
Художественно-
эстетическая 

2 Основы ИЗО.  
Первые секреты 

2 2  2   

 3 Художественная гимнастика 2 2 2 2   
 4 Актерская грамота    3   
Физкультурно-спортивная 5 Плавание. Учимся плавать  2 2 2   
  итого 5 7 5 10   
        


