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Учебный план по платным образовательным услугам  

МОБУ «СОШ №23» 

на 2018-2019 учебный год 

с 1.10.2018г. 

 

Нормативные документы, на основании которых составлен учебный план учреждения. 

 Закон Российской Федерации № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», 

ст.101. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189. 

 Устав  школы, утвержденный распоряжением управления образования администрации 

г.Оренбурга №399 от 25.03.2014г. 

 Лицензия №1573 от 23.12.2014г. 

Образовательное учреждение реализует по платным услугам следующие учебные 

программы: 

 Платные образовательные услуги, обеспечивающие подготовку детей к поступлению в 1 класс. 

 Платные образовательные услуги, обеспечивающие изучение дисциплин сверх часов, 

предусмотренных учебным планом. 

Режим функционирования 

Организация платных образовательных услуг регламентируется годовым календарным графиком, 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются школой самостоятельно. 

Продолжительность обучения: 25 недель (с 1 октября по 1 мая)  

Обучение осуществляется во вторую смену. 

Продолжительность урока составляет: у дошкольников - 30 минут, у обучающихся школы - 45 

минут. 

Ведущей деятельностью при подготовке детей к поступлению в 1 класс является игра. Основной 

формой обучения являются занятия, на которых используются дидактические игры и игровые приѐмы в 

рамках других методов обучения. Подготовка детей к поступлению в 1 класс носит развивающий 

характер, не допускает дублирования программ первого класса, ориентирует не на уровень знаний, а на 

развитие потенциальных возможностей ребѐнка, на зону его ближайшего развития. Особенностью 

содержания подготовки к школе является его интегрированная основа.  

Платные образовательные услуги, обеспечивают изучение дисциплин сверх часов, 

предусмотренных базисным учебным планом (1-11 классы). 

Учебный план для  1-11 классов ориентирован на дополнительную подготовку по предметам, что  

является логическим продолжением  системы общего образования, создает условия для  становления и 

формирования личности обучающихся, учета их склонностей, интересов и способностей к социальному 

становлению, а также подготовки к предпрофильному обучению. 

Образовательный процесс в 1-11 классах осуществляется в рамках классно-урочной системы. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

Режим уроков и перемен: 

Подготовка детей к поступлению в 1 класс 

Понедельник Четверг 

1. 17.30-18.00 1. 17.30-18.00 

2. 18.15-18.45 2. 18.15-18.45 

3. 19.00-19.30 3. 19.00-19.30 

 

У обучающихся школы 1-11 классов: с 11.30 до 17.00 

 

 

 

 



Учебный план 

Подготовка детей к поступлению в 1 класс 

Наименование услуги Количество часов в неделю Кол-во 

часов в год 
  

Подготовка к чтению и письму 2 50 

Математическое развитие 2 50 

Логопедические занятия 1 25 

Занятия с педагогом-психологом 1 25 

Итого 6 150 

 

Изучение дисциплин сверх часов, предусмотренных базисным учебным планом 

Наименование услуги Количество часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

1 класс 

Умники и умницы 1 25 

Музыкальное и хоровое развитие 1 25 

2 класс 

Умники и умницы 1 25 

Музыкальное и хоровое развитие 1 25 

3 класс 

Умники и умницы 1 25 

4 класс 

За страницами учебника математики 1 25 

За страницами учебника русский язык 1 25 

5 класс 

За страницами учебника математики 1 25 

6 класс 

За страницами учебника русский язык 1 25 

Черчение 1 25 

8 класс 

За страницами учебника математики 1 25 

9 класс 

Я и закон 1 25 

Математика для всех 1 25 

Учись русскому как искусству 1 25 

Географические открытия русскими 

путешественниками 

1 25 

Нестандартные задачи по химии 1 25 

10 класс 

Учись русскому как искусству 1 25 

 


