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Пояснительная записка к учебному плану 
МБОУ СОШ имени М.И.Калинина по платным  

дополнительным образовательным услугам на 2014-2015
учебный год.

По желанию родителей и учащихся МБОУ СОШ имени М.И.Калинина 
оказывает платные услуги по реализации дополнительных образовательных 
программ.

Учебный план школы по платным дополнительным образовательным 
услугам разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

• Правилами оказания платных образовательных услуг" в 
сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г 
№ 706

• статьей 45 Закона «Об образовании» об организации 
платных дополнительных услуг.

• Типовым положением об общеобразовательном учреждении.
• Гигиеническими требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2. 1 \ И 
02 .

• Методическими рекомендациями по развитию дополнительного 
образования детей в общеобразовательных учреждениях».

Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 
предусмотрены Уставом МБОУ СОШ имени М.И.Калинина

Дополнительное образование является этапом системы непрерывного 
образования и способствует решению жизненно важных проблем, организация 
досуга, формированию коммуникативных навыков, выбору жизненных ценностей, 
саморазвитию и саморегуляции, профессиональному самоопределению 
обучающихся.

Дополнительное образование осуществляется в целях создания единого 
информационного образовательного пространства гимназии, повышения качества 
образования и воспитания, эффективной работы с одаренными детьми, 
формирования социально активной, творческой, всесторонне развитой личности. 
Система дополнительного образования создана для педагогически целесообразной 
занятости детей в возрасте от 7 до 17 лет в их свободное время.

Функции дополнительного образования: 
обеспечение общего развития личности;

• расширение, углубление, дополнение базовых знаний учащихся:
• создание условия для наиболее полного удовлетворения интеллектуальных 

потребностей и интересов детей, личностно - нравственного развития и 
профессионального самоопределения обучающихся;

• формирование общей культуры школьников, предоставление возможности 
для реализации творческого потенциала учащихся;



• воспитание у детей гражданственности, уважение к правам и свободам 
человека, любви к Родине, природе, семье.

Дополнительное образование в МБОУ СОШ имени М.И.Калинина

• Развивающие курсы
• Расширенное изучение предметов.

Каждая направленность реализуется в программах различных курсов, которые 
созданы по запросам обучающихся, их родителей и законных представителей.

Учебный план дополнительных платных услуг.

Название курса 9а 96 9в 10а 11а 116
Решение задач повышенной сложности 1 1
История России в лицах 1
Проценты на все случаи жизни 1
Избранные задачи по планиметрии 1 1 1
Алгебра, тригонометрия и элементарные 
функции

1 1

Язык в речевом общении 1
Русское правописание: орфография и 
пунктуация

1 1

Культура речи 1 1
Искусство устной и письменной речи 1
Трудные вопросы обществознание 1 1
Итого


