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Пояснительная записка
к учебному плану платных образовательных услуг (ПОУ)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
основной общеобразовательной школы №10 имени Атамана Головатого
на 2019-2020 учебный год
Учебный план платных образовательных услуг (Далее - ПОУ),
реализуемых в МБОУ ООШ № 10 им. Атамана Головатого в 2019-2020
учебном году является концентрированным выражением государственной,
региональной и школьной политики в образовании. Он определяет
содержание образовательного процесса в школе в части реализации платных
образовательных услуг в соответствии с Уставом образовательного
учреждения.
Учебный
план
устанавливает
перечень
платных
образовательных услуг, объем учебного времени, отводимый на изучение по
соответствующим возрастным группам (классам) на отдельных ступенях
общего образования. Учебный план платных образовательных услуг (ПОУ)
МБОУ ООШ № 10 им. Атамана Головатого фиксирует объѐм учебной
нагрузки учащихся, определяет часть, формируемую участниками
образовательного процесса (компонент школы); распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования по классам и платным
образовательным услугам.
Учебный план ПОУ МБОУ ООШ № 10 им. Атамана Головатого
разработан в соответствии с:








Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (редакция от 03.08.2018 г., с
изменениями и дополнениями);
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей» (редакция от 29.07.2018 г. с изменениями и
дополнениями);
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г.
№ 706;
СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 20.12.2010 №189 в редакции от 24.11.2015);

Платные образовательные услуги предусматривают выполнение социального
заказа родителей:







подготовка ученика к обучению на первой ступени в школе,
общее развитие ребенка,
развитие интереса к предмету,
повышение общего научного и интеллектуального уровня учащихся,
создание условий для творческого развития личности ребенка,
оказание помощи учащимся в учебном процессе.

Платные образовательные услуги МБОУ ООШ № 10 им. Атамана
Головатого предоставляются обучающимся с целью:





реализации возможности выбора учащимися и их родителями учебных
и развивающих программ и полного развития творческих способностей
детей;
организации свободного времени и развития потенциала учащихся во
второй половине дня;
освоения общеучебных и надпредметных умений и навыков.

Учебный план платных образовательных услуг МБОУ ООШ № 10 им.
Атамана Головатого направлен на решение следующих задач:











обеспечение дополнительного (сверх базисного учебного плана)
образования для каждого школьника, равного доступа к полноценному
образованию
всем
обучающимся
в
соответствии
с
их
индивидуальными способностями и потребностями;
подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий
жизни, в которой ценностями являются самостоятельное действие и
предприимчивость,
соединенные
с
ценностью
солидарной
ответственности за общественное благосостояние;
содействие развитию творческих способностей обучающихся;
реализация принципа вариативности образования;
создание условий по укреплению и сохранению здоровья, оптимизация
уровня физической и умственной работоспособности обучающихся;
преодоление перегрузки учащихся;
информатизация учебного процесса;
гуманизация учебного процесса.

ПОУ оказываются через систему преемственных образовательных программ.
ПОУ направлены на усиление учебных предметов учебного плана, на
развитие интеллектуальных возможностей обучающихся, на реализацию
профильного и предпрофильного обучения. Выбор предметов платных
образовательных услуг определяется обучающимися, их родителями в
соответствии с уровнем учебных возможностей обучающихся, их
потребностями. Занятия проводятся вне основного расписания.
В МБОУ ООШ №10 им. Атамана Головатого реализуются следующие
платные образовательные программы:

«Дошколята» (услуги по адаптации детей к школьной жизни)

«За страницами учебника» Углубленное изучение математики (1-5 и 69 классы)

«Литературное чтение» (1-5 классы)

«Познавай-ка» Углубленное изучение окружающего мира. (1-5 классы)

«Орфографическая зоркость» (6-9 классы)

«В мире русского языка» (1-5 классы)

«Увлекательная математика» (6-9 классы)

«Решение задач повышенной сложности» математика (6-9 классы)

« Риторика» (1-9 классы)
Нормативный срок обучения и количество групп - комплектов на 2019-2020
учебный год по мере формирования групп. Средняя наполняемость групп
при этом составляет 10-20 человек.

1. «Адаптация детей к школьной жизни»:
2. Программа курса «Дошколята» разработана на основе программы
«Подготовка к школе» из серии «Преемственность» авторов Федосовой Н.
А., Е.В. Коваленко, И.А. Дядюновой, А.А. Плешакова, С.И. Волковой и др.,
которая рекомендована Министерством образования Российской Федерации.
Цель курса — подготовка дошкольника к любой системе школьного
образования. Основная задача данного курса - подготовка дошкольников к
системному обучению в 1-ом классе, создание основных условий
обеспечения функционирования и развития единой непрерывной системы
образования, т.е. осуществление преемственности разных ступеней, в
частности преемственность дошкольного и начального образования.
Содержание, предложенное для данного курса, соответствует возрастным
особенностям детей старшего дошкольного возраста и составляет основу для

использования личностно ориентированных и развивающих технологий. В
соответствии с логикой развития ребенка подготовка к школе носит не
обучающий, а развивающий характер. При подготовке к школе программа
«Дошколята»
не
допускает
дублирования
первого
класса
общеобразовательной школы. Программа рассчитана на 4 месяца (16 недель)
при 2-х разовом посещении школы с занятиями по 3 урока по 30 минут с
перерывом на активную деятельность («физкультминутки»). Всего 96 часов.
Наполняемость групп составляет 15 человек.

2. «Углубленное изучение предметов» 1-5 классы:
С первого по пятый классы предлагаются следующие дополнительные
платные услуги в части углубленного изучения отдельных предметов:
Программа «Литературное чтение» 5 дней в неделю; «За страницами
учебника (математика)» 1 раз в неделю, «Увлекательная математика
каждому» 1 раз в неделю, Углубленное изучение окружающего мира 1 раз в
неделю, 2 занятия по русскому языку (курс «Риторика» и «в мире русского
языка»). По следующему расписанию:
класс

ПН.

ВТ.

СР.

Литературн Литературно Литературное
1-5 кл.
ое чтение
е чтение
чтение
Углублен
ное
изучение
«За
«Познавай- Риторика
предметов страницами
ка»
учебника»
(математик
а)

(Окружающи
й мир)

ЧТ.

ПТ.

Литератур
ное чтение

Литературно
е чтение

«В мире
русского
языка»

«Увлекатель
ная
математика
каждому»

Занятия проводятся ежедневно с 14.00 до 15.40 с группой учащихся,
зачисленных на основании договора на оказание ПОУ и приказа директора.
Наполняемость групп составляет 15 человек. Занятия по 40 мин. (в 1 классе
35), затем перерыв 20 мин. с подвижными играми и следующее занятие.
Предполагается посещение всех программ каждого зачисленного в группу
ребенка ежедневно после основных занятий, внеурочной деятельности и
перерыва. Занятия проводятся с 14-00 до 15-40 в кабинете начальных
классов.
«За страницами учебника» Углубленное изучение математики (1-5 классы).
В начальной школе математика служит ключевым предметом. Она обеспечит
прочное и сознательное овладение системой математических знаний и
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования. В каждом
классе программа рассчитана на 30 часов – по 1 занятию в неделю.
«Литературное чтение» для учащихся 1-5 классов – углубленное изучение
литературных текстов, знакомство с авторами, не вошедших в учебный план,
дополнительное выразительное чтение. Литературное чтение – это один из
важных и ответственных этапов большого пути ребѐнка в литературу. От
качественного обучения в это период во многом зависит полноценное
приобщение ребѐнка к книге, развитие у него умения интуитивно
чувствовать красоту поэтического слова, формирование у него в дальнейшем
потребности в систематическом чтении произведений подлинно
художественной литературы. Программа рассчитана на 140 часов.
5 занятий в неделю ежедневно по 1 часу(40 минут) в 1-5 классах. На 28
недель с 1 октября по 25 мая.
«Познавай-ка» Углубленное изучение окружающего мира. (1-5 классы).
Программа рассчитана на 28 часов – по 1 занятию в неделю,
продолжительностью 35 мин. в 1 классе и 40 мин. в 2-5 классах. Основная
задача – научить детей использовать имеющиеся знания о флоре и фауне в
повседневной жизни; обучить умению работать индивидуально и в группе,
вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения; развить природные задатки
и способности детей; воспитывать чувство бережного отношения к природе и
здоровью человека, передавать красоту окружающего мира используя
различные техники декоративно-прикладного искусства.
Углубленное изучение русского языка предполагается следующими
программами – «Риторика» и «В мире русского языка» (по 1 часу в
неделю).
Главными целями изучения курса «Риторика» и «В мире русского языка»
являются:
- освоение обучающимися различных видов речевой деятельности и основ
культуры устной и письменной речи, основ культуры речи и риторики,
имеющих значение в повседневной жизни для практического применения;
- формирования умений и навыков использования языка в различных сферах
и ситуациях общения;
- повышение речевой культуры учащихся, овладение правилами
использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого
этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию,
осознание эстетической ценности родного языка;
-создание условий для оптимальной социальной и творческой
самореализации личности
- развитие грамотности и овладение навыками чистописания.

«Углубленное изучение предметов» 6-9 классы:
Углубленное изучение отдельных предметов в 6-9 классах
представлено изучением русского языка и математики дополнительно
после основных уроков и занятий внеурочной деятельностью. Любой
учащийся вправе выбрать по своим потребностям курс и соответствующую
программу.
Углубленное изучение русского языка достигается путем изучения программ
«Орфографическая зоркость» (6-9 классы 2 часа/неделю), «Риторика» (69 классы 1 час/неделю), «В мире русского языка» (6-9 классы 2 час/неделю)
Итого 5 занятий в неделю 140 часов в год (28 недель).
Углубленное изучение предмета математика реализуется различными
программами общей сложностью 150 часов в год (5 раз в неделю 28 недель.)
«За страницами учебника» в 6-9 классах 2 часа в неделю, «Увлекательная
математика» (6-9 классы 2 часа/неделю), «Решение задач повышенной
сложности» (6-9 классы 1 час/неделю), являются программами углубленного
изучения математики
в каждом классе и направлены на изучение
дополнительного материала по данным дисциплинам, не дублируя учебный
план.
Программы направлены на совершенствование речемыслительной
деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях; обогащение словарного запаса; развитие всех видов речевой
деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. Создание условий
для повышения мотивации к обучению математики, стремление развивать
интеллектуальные возможности учащихся.
Организация образовательного процесса регламентируется
календарным учебным графиком проведения занятий в порядке оказания
платных образовательных услуг в 2019 - 2020 учебном году, который
разрабатываются
и
утверждаются
образовательным
учреждением
самостоятельно.
Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 (Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 №189 в
редакции от 24.11.2015) и Устава МБОУ ООШ № 10 им. Атамана
Головатого:
Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью
не менее 40 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий.

Занятие состоит из академического часа, продолжительность которого
составляет:
в дошкольных группах – 30 минут занятие, 15 минут динамическая пауза, 30
минут занятие;
в 1 – 5 классах– 40 минут, 15 минут динамическая пауза;
в 6–9 классах – 40 минут, 15 минут динамическая пауза.
В качестве форм организации образовательного процесса применяются:









практические занятия;
деловые и ролевые игры;
диалоги, диспуты, беседы;
аудио и видео уроки;
работа в сети Интернет;
организация творческой работы;
соревнования;
открытые уроки для родителей

Предоставление услуг начинается по мере формирования групп.
Продолжительность обучения в течение учебного года согласовывается с
родителями (заказчиками услуг).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОУ
МБОУ ООШ № 10 им. Атамана Головатого
на 2019-2020 учебный год
Направление

Программа
культурологической
направленности

Наименование
услуги
Дошколята

Класс

Количество
часов в
неделю

Дошкольн
ый возраст

6 часов (2 дня
в неделю по 3
занятия)

1-5

2 часа

6-9

5 часов

Программа
углубленного
изучения предмета

Русский язык
(«Орфографическая
зоркость», «В мире
русского языка»,
«Риторика»)

Программа
углубленного
изучения предмета

Математика
(«За страницами
учебника»,
«Увлекательная
математика»,
«Решение задач
повышенной
сложности»)

1-5

2 часа

6-9

5 часов

Программа
углубленного
изучения предмета

Окружающий мир

1-5

1 час

Программа
углубленного
изучения предмета

Литературное
чтение

1-5

5 часов

класс

ПН.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПОУ
МБОУ ООШ № 10 им. Атамана Головатого
на 2019-2020 учебный год
ВТ.
СР.
ЧТ.
ПТ.

Литературн Литературно Литературно Литературно
1-5 кл.
е чтение
е чтение
Углублен ое чтение е чтение
ное
изучение
«За
«Познавай- Риторика
«В мире
предмето страницам
ка»
русского
в
и
Окр. мир
языка»

С
б.

Литературное
чтение
«Увлекательн
ая математика
каждому»

учебника»
(математик
а)

6-9 кл.
Углублен
ное
изучение
математи
ки

«Решение
задач
повышенной
сложности»
(математика

«Орфограф
6-9 кл.
ическая
Углублен
зоркость»
ное
изучение
русского «Орфограф
ическая
языка
зоркость»

Адаптаци
я детей к
школьной
жизни

«За
страницами
учебника»
(математика

«Увлекатель
ная
математика
каждому»

«За
страницами
учебника»
(математика

«Увлекатель
ная
математика
каждому»

«За
страницами
учебника»

Риторика

«За
страницами
учебника»

«Дошколята
» 3 часа

«Дошколята
» 3 занятия

