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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану  

дополнительных платных образовательных услуг  

филиала МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа»  

в поселке совхоза «Селезневский» 

на 2021/2022 учебный год 

 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа» в поселке совхоза «Селезнёв-

ский» в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Правилами оказания платных об-

разовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.07.2001 № 505, приказом Министерства образования России от 

10.06.2003 № 2994, п. 2.8 - 2.15 Устава образовательного учреждения,  реализует до-

полнительные платные образовательные услуги (преподавание специальных курсов). 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

 Закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (глава III , ст. 28.); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

Общее положение 

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым календар-

ным учебным графиком на 2019/2020 учебный год, который разрабатывается и 

утверждается образовательным учреждением по согласованию с органом мест-

ного самоуправления. 

1.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавлива-

ется в соответствии с СанПиН и пунктами 2.8-2.15 Устава образовательного 

учреждения: 

1.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не 

менее 40 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

1.2.2. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

 в 1-4 классах – 35 минут; 

 в 5-11 классах – 40 минут. 

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса  применяются: 

 игры; 

 практические занятия; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 аудио и видео уроки; 

 работа в сети Интернет; 

 тестирование; 

 организация творческой работы; 

 соревнования; 

 открытые уроки для родителей. 
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Все курсы имеют практико-ориентированную направленность, включают в се-

бя задания, как углубляющего, так и развивающего характера. 

Курсы по математической направленности для обучающихся 4 класса «Занима-

тельная математика», для обучающихся 1 классов «Для тех, кто любит математику», 

для 7 классов «Избранные вопросы математики», для 9 классов «Нестандартные ре-

шения математических задач». 

Курсы филологической направленности ««Путешествие в страну Грамматика» 

(2 класс), «Речевая копилка» (3 класс), ««Тайна слова»» (3 класс), «Нормы русского 

языка» (9 класс) основными целями и задачами ставят: 

 формирование готовности к речевому взаимодействию, моделированию рече-

вого поведения в соответствии с задачами общения; 

 расширение сведений о нормах речевого поведения в различных сферах об-

щения;  

 совершенствование умения не только опознавать, анализировать, классифици-

ровать языковые факты, но и осуществлять речевой самоконтроль, оценивая 

языковые явления с точки зрения нормативности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты и исправлять их;  

 применение полученных знаний и умений в повседневной речевой практике, 

создавая устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды языко-

вых норм. 

Платная дополнительная образовательная программа «В мире английского язы-

ка» для 7-9 классов разработана с целью  коммуникативного и культурного развития 

личности обучающегося, его творческой самореализации. Программа поможет ре-

бенку стать знающим и понимающим человеком, способным использовать свои зна-

ния и умения в общении со своими сверстниками. Программой предусмотрены пра-

вила безопасности труда и санитарной гигиены, которые учитывают утомляемость 

обучающихся, и включают в себя физкультминутки, игры, просмотр учебных мате-

риалов, песни и инсценировки.  

Платная дополнительная образовательная программа «Географический практи-

кум» для 9 класса направлена на закрепление практического материала, изучаемого 

на уроках  географии,  а  также  на  отработку  практических  умений  обучающихся.  

Данный  курс даёт  возможность  научить  обучающихся  решению  географических 

задач, способствует расширению  географического  кругозора.  Целью изучения  кур-

са  является более глубокое и  осмысленное усвоение практической составляющей 

школьной географии. Задачи  и  задания,  рассматриваемые  в  ходе изучения  курса,  

могут  быть  использованы  также  и  в  ходе  подготовки  учащихся  к олимпиадам по 

географии и сдаче ГИА по географии в 9 классе. 

 

 



Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в посёлке совхоза «Селезнёвский» 

на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Наименование учебных курсов Количество часов в неделю по классам Ито-

го ГПП 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  «Избранные вопросы матема-

тики» 

       2     2 

2.  «Географический практикум»          2   2 

3.  «Нормы русского языка»          2   2 

4.  «Путешествие в страну Грам-

матика» 

  2          2 

5.  «Речевая копилка»    2         2 

6.  «В мире английского языка»        2     2 

7.  «Занимательная математика»     2        2 

8.  «Тайна слова»    2         2 

9.  «Для тех, кто любит математи-

ку» 

 2           2 

10.  «Нестандартные решения задач 

по математике» 

         2   2 

11.                

 ИТОГО: 0 10 10 0 20 



 


