
Учебный план платных образовательных услуг МБОУ СОШ № 69 г. Пензы на 2017 – 2018 

учебный год 

Направление Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Класс/группа 

1.     Художественно - 

эстетическое 

Студия «Ритмика» 1 33 1 классы 

1 34 2 – 5 классы 

2.     Познавательное Студия «Всезнайки» 30 960 1 классы 

  30 1080 2 – 3 классы 

  

  

Пояснительная записка 

к учебному плану платных образовательных услуг 

в МБОУ СОШ №69 г.Пензы на 2017 - 2018 учебный год 

Миссия школы 

  

1.                  создание модели образовательной среды, 

- предоставляющей возможность каждому учащемуся сформировать и максимально реализовать 

ключевые компетенции через деятельность участников учебно-воспитательного процесса, сделать 

осознанный выбор и нести за него ответственность, 

-  сохраняющей и укрепляющей здоровье обучающихся; 

2.                  формирование и развитие нравственной, самостоятельной, творческой и физически 

здоровой личности обучающегося, свободно адаптирующейся в современном обществе и способной 

преумножить культурный, интеллектуальный потенциал страны. 

  

Цель введения платных образовательных услуг 

создание комплекса условий для: 

·                    обеспечения провозглашенного Правительством РФ престижа, приоритета и значимости 

образования, 

3. Общеобразовательное 

3.1.Информационно-

математическое 

  

Студия 

«Решаем, думаем, 

размышляем» 

1 

  

34 4  классы/ 

2  группы 

Студия 

«Умники и умницы» 

2 68 4 класс/ 

1 группы 

3.2.Гуманитарное Студия 

«Логопед и К» 

1 34 Дошкольники, 

1-4 классы 

 (индивидуально) 



·                    повышения качества образования с учетом современных требований, 

·                    формирования творческой личности, 

·                    внедрения инновационных образовательных программ в рамках расширения 

образовательного пространства и общей модернизации образования в школе, 

·                    создания единого образовательного пространства, способствующего переходу на 

качественно новое образование при условии сохранения здоровья обучающихся. 

Задачи при организации платных образовательных услуг 

·                    анализ условий и ресурсов для определения и реализации услуг на базе школы, 

·                    реализация услуг по запросу участников учебно-воспитательного процесса, 

·                    создание системы оценки контроля за реализацией платных образовательных услуг, 

·                    создание условий для непрерывного развития творческого и профессионального 

потенциала учительского коллектива, 

·                    разработка и внедрение  системы мер мотивации для обучающихся с целью формирования 

у них активного отношения к собственному образованию и дальнейшему профессиональному 

самоопределению, 

·                    привлечение всех участников учебно-воспитательного процесса (обучающихся, родителей, 

педагогов) к активному участию в создании инновационного образовательного пространства в школе с 

учетом современных требований системы образования, социальных запросов и государственного заказа 

на предоставление образовательной услуги. 

  

Учебный план разработан в соответствии со  следующими нормативными документами: 

1.      Гражданский кодекс Российской Федерации, 

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

3.      Закон РФ «Об основных гарантиях прав детей в РФ» от 24.07.1998г. № 124 - ФЗ, 

4.      Закон «О защите прав потребителей», 

5.      Правила оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001г. №505, в ред. Постановления Правительства РФ 

от 01.04.2003г. № 181, с изменениями и дополнениями от 15 сентября 2008 г № 682, Постановлением 

Главы администрации города Пензы от 22.06.2006 № 652, Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

6.      Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150870/


      Учебный план  для оказания платных образовательных услуг разработан с учетом интересов 

обучающихся и профессионального потенциала педагогического коллектива. Поскольку в школе 

реализуется программа системно-деятельностного обучения, ориентированного на формирование и 

воспитание личности каждого ребенка, учебный план отражает цели и задачи образования и воспитания 

в школе, направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей обучающегося. 

     Одним из условий выполнения поставленных задач является интеграция основного и 

дополнительного образования. Дополнительные образовательные услуги реализуются только на 

добровольной основе, в интересах личности, общества и государства, так как позволяют развивать 

детям  творческие способности, воспитывать в них раскрепощенность, креативность, активность, 

увлеченность, свободу мышления. 

     Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей каждого ребенка, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной 

впоследствии на участие в развитии современного общества. Эта цель реализуется на основе введения в 

учебный план программ, имеющих социальную, культурологическую, оздоровительную, досуговую, 

интеллектуально-познавательную направленность, и использование современных методик обучения и 

воспитания детей, развития их умений и навыков. 

     Главной целью является поиск путей и способов создания максимально благоприятных условий для 

развития личности ребенка. Существенными характеристиками указанного педагогического 

пространства здоровьесберегающая атмосфера, психологический комфорт  для каждого ребенка, 

постоянное наращивание интеллектуального и творческого потенциала личности, овладение навыками 

самостоятельной деятельности, развитие постоянных интересов обучающихся. 

     Предоставленные дополнительные образовательные услуги призваны обеспечить разнообразные 

потребности обучающихся и направлены на расширение интеллектуально-познавательного 

пространства обучающихся, сохранение физического, психологического, нравственного здоровья 

ребенка, формирование творческой личности и образовательной школьной среды в целом, воспитание 

самоуважения, уважения и терпимости к другим людям, понимание ценности и престижа образования в 

современных условиях, открывающего путь к новым возможностям, к осуществлению своих мечтаний, 

в том числе выбору профессии. 

      Данный учебный план позволит: 

·         выполнить государственный заказ на образовательные услуги в полном объеме, 

·         учесть интересы и возможности обучающихся, 

·         реализовать методический потенциал педагогического коллектива, 

·         сохранить и расширить единое образовательное пространство, придав ему новые образовательные 

и воспитательные возможности. 

  

Основные направления предоставления платных образовательных услуг 

I.          Художественно-эстетическое 



Цель: формирование художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной. Цель 

занятий заключается в формировании у обучающихся творческой и физической  активности в 

воспитании собственного художественного вкуса, формировании практических танцевальных навыков, 

воспитании чувства приобщенности к культуре великого народа, формировании коммуникативных 

универсальных учебных действий, воспитании умений общаться в  коллективе, в укреплении общего 

физического здоровья обучающихся. 

Представлено курсом:    

-студия «Ритмика» (1-5 классы) 

II. Познавательное 

Студия  «Всезнайки» 

III.   Общеобразовательное 

  

3  

3.1. Информационно-математическое 

  

Студия «Умники и умницы» 

Студия по развитию логического мышления «Решаем, думаем, размышляем» 

  

Цель: формирование познавательного интереса к предметам информационно-математической 

направленности, активное использование ресурсов информационного образовательного пространства. 

На занятиях в студии должны быть созданы максимально благоприятные условия для развития 

творческих, логических способностей, проектной деятельности, формирования практических навыков 

инженерного конструирования, формирования осознанных мотивов изучения математики и 

информатики, подготовки к переводной аттестации по окончании начальной школы, продолжению 

образования и сознательному выбору профессии, успешному участию в олимпиадах и проектах. 

Представлено курсом:   

-  студия по развитию логического мышления «Решаем, думаем, размышляем» 

  

3.2.  Гуманитарное 

Цель: формирование познавательного интереса к предметам гуманитарной, 

филологической  направленности, создание условий для подготовки к переводной аттестации в 4 

классах. 

    На занятиях обучающиеся получат возможность углубить свои знания по русскому языку, 

скорректировать их, развить навыки анализа художественных текстов, творческие способности, 

совершенствовать уровень подготовки к  переводной аттестации, чтобы быть готовыми по окончании 



начальной школы к продолжению образования в среднем звене, успешному участию в олимпиадах и 

проектах по русскому языку и литературе. 

    На занятиях по иностранному языку обучающиеся получат возможность в рамках проектной и 

творческой деятельности расширить и углубить изучаемый материал по английскому языку, увидеть 

связь английского языка с содержанием других предметов, в частности с русским языком, литературой, 

ИЗО, музыкой, технологией. Подход к изучению иностранного языка на основе интеграции и 

творчества позволит сочетать языковое и иноязычное образование с элементарными основами 

литературного образования при ознакомлении с образцами зарубежной детской литературы. 

На занятиях с логопедом появляется возможность исправить дефекты речи, обогатить словарный запас. 

Представлено курсами: 

-студии «Всезнайки» 

-студия «Умники и умницы» 

- студия по развитию логического мышления «Решаем, думаем, размышляем» 

  

-студия «Логопед и К» 

  

Режим работы 

  

     1-ые-3-и классы обучаются в условиях 5-ти дневной рабочей недели, пребывание в студии 

«Всезнайки» в течение 6 часов в день соответствии со школьным расписанием  для 1-3  классов после 

основных уроков. 

Работа студии «Думаем, решаем, размышляем»:1 час в неделю-34 часа в год, 3 часа в неделю - 102. 

Работа студии «Логопед и К» рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год . 

Работа студии «Умники и умницы» рассчитана на 1 час в неделю,33 часа в год. 

Работа студии «Ритмика» рассчитана на 1 час в неделю,33 часа в год (1 классы), 34 часа в неделю – 2 – 4 

классы. 

Работа студии «Всезнайки» рассчитана на 6 часов в день, 5 раз в неделю, 1080 часов в год, 960 часов в 

год для 1-х классов. 

  

     Все занятия проводятся по утвержденному расписанию платных образовательных услуг. 

Начало обучения –   сентябрь-октябрь 2016 года ,по мере комплектования групп . 

Окончание обучения – в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг, но не 

позднее 30 мая  2017 года. 

  



Использование педагогических технологий и методик 

 Большое внимание уделяется современным технологиям и проектной деятельности. 

Ожидаемые результаты 

·         усиление взаимной заинтересованности всех участников учебно-воспитательного процесса в 

качественном образовании, физическом и духовном развитии личности ребенка, 

·         интересное и максимально эффективное для физического здоровья проведение динамической 

паузы, 

·         наиболее полная занятость обучающихся во внеурочное время, 

·         создание оптимальных условий для организации внеурочной деятельности, а также реализации 

методического и творческого потенциала педагогического коллектива через расширение 

образовательного пространства с помощью открытия новых секций, студий, кружков, факультативных 

и элективных курсов, позволяющих каждому ребенку реализовать свой творческий потенциал. 

  

Представленные курсы включают содержание за пределами основной образовательной программы 

МБОУ СОШ №69 г.Пензы, отобраны по запросу участников учебно-воспитательного процесса и могут 

быть использованы для реализации платных образовательных услуг. Школа располагает помещениями и 

техническими средствами, необходимыми для оказания и реализации платных образовательных  услуг в 

полном объеме. 

 


