
1 
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

директор МОУ СОШ  

им. М.И. Калинина  

____________С.С. Олейник 

                                                                                        ФИО 

Приказ №150 

«30» августа 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 
по платным дополнительным  услугам  

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

« Средняя общеобразовательная 

школа имени М.И.Калинина  

муниципального образования 

 « город Бугуруслан» 

 

 

 

 

 

 

 
2018-2019 учебный год 



2 
 

 

Пояснительная записка. 

По желанию родителей и учащихся МБОУ СОШ имени 

М.И.Калинина оказывает платные услуги по реализации 

дополнительных образовательных программ. 

Цель ПДОУ: 

 всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся в МБОУ СОШ имени М.И.Калинина; 

 ориентирование обучающихся в различных видах деятельности, 

содействие определению в профессиональной ориентации. 

Задачи педагогов: 

 создание условий для реализации ребенком своего интеллектуального, 

творческого, личностного потенциала; 

 создание условий для формирования ситуации успеха для каждого 

ребенка; 

 социальная адаптация ребенка через формирование и развитие 

коммуникативной культуры. 

Общие положения: 

Учебный план школы по платным дополнительным 

образовательным услугам разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

№273 от 21.12. 2012 г. 

 Постановление Правительства РФ « Об утверждении правил оказания 

платных дополнительных услуг» № 706 от 15.08.2013г. 

 Гигиеническими требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2. 1\ И02. 

 Методическими рекомендациями по развитию дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях.  

 Уставом МБОУ СОШ имени М.И.Калинина   
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Учебный план разработан на основании: 

1. информации о результатах изучения опроса на ПДОУ на 2018-2019 

учебный год; 

2. анализа кадрового обеспечения ПДОУ в 2018-2019учебном году; 

3. анализа методического и дидактического обеспечения ПДОУ в 2018-

2019 учебном году. 

ПДОУ в МБОУ СОШ имени М.И.Калинина предполагают изучение 

специальных курсов сверх часов и сверх программы по предметам, 

предусмотренным основным учебным планом, а также различные 

специальные курсы, ориентированные на подготовку к поступлению в ВУЗы 

и ССУЗ. 

Характеристика структуры учебного плана. 

Учебный план по ПДОУ предоставлен следующими направлениями: 

 Специальные курсы по образовательным областям: «Филология», 

«Математика», «Естествознание», «Обществознание», "История", 

«Английский язык». 

Характеристика направлений. 

Специальные курсы образовательной области «Филология»и  «Английский 

язык»  ориентированы на моделирование корректного речевого поведения на 

основе усвоения лучших традиций культурного общения, расширяет  объём  

лексико-грамматического материала, систематизацию  знаний и их 

применение в конкретных  коммуникационных ситуациях для повышения 

уровня владения языком. 

Специальные курсы образовательной области «Математика» ориентированы 

на углубление и расширение знаний учащихся, направлена  на формирование 

целостной естественно-математической составляющей картины мира и базы 

для  продолжения математического образования в вузах разного профиля. 

Специальные курсы образовательной области «Естествознание» 

ориентированы на углубление знаний по биологии, географии, химии  и 

имеют практическую направленность, на  изучение экологического 
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мировоззрения, формирует  опыт практической деятельности в области 

экологии и здоровья человека, природы Земли в целом 

Специальные курсы образовательной области «Обществознание и история» 

ориентированы на углубление и расширение знаний учащихся,  направлена 

на получение возможности расширить знания о роли человека в обществе, 

выработать жизненные цели и ценностное мировосприятие.  Анализе 

проблемных, дискуссионных вопросов при изучении истории, альтернативные 

подходы к оценке проблем прошлого, прогнозирование событий и явлений, 

неоднозначные оценки хода событий;и т.д. 

         Недельная нагрузка 1 час в неделю.     Расписание составляется с опорой 

на санитарно-гигиенические нормы, пожеланий родителей и детей по 

принципу 6-дневной рабочей недели. 

Продолжительность занятий  - 45 минут. 

Учебный план 

дополнительных образовательных программ. 

Название курса 9а 9б 9в 9г 10 11а 11б 

Трудные и дискуссионные вопросы 

истории 

      1 

Геометрическое моделирование 

окружающего мира 

    1 1 1 

Математика в экономике и банковском 

деле 

1 1 1 1    

Пером и словом     1 1 1 

Основы информационной грамотности 1 1 1 1    

Человек и общество 1 1 1 1    

Человек в обществе. Гражданин в 

государстве 

    1  1 

Экология среды обитания человека 1 1 1     

Юный лингвист 1 1      

Искусственный интеллект     1   

Программирование на Python 1 1      
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Познание мира 1 1 1 1    

Химия вокруг нас 1 1 1     

Итого 8 8 6 4 4 2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


