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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к учебному плану  
к учебному плану  

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №30» в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, п.2.25Устава образовательного 

учреждения, решением Управляющего совета, протокол от 17.04.2013 № 4 
реализует дополнительные платные образовательные услуги. 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 
 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 
 Закона Российской Федерации от 29.03.2010 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (глава III , ст. 28.); 
 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг». 
 

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

 
1 Организация образовательного процесса регламентируется 

годовым календарным учебным графиком на 2020/2021 учебный 
год, который разрабатывается и утверждаются образовательным 

учреждением и принимается на методическом совете школы. 
2 Занятия проводятся после обязательного перерыва, 

продолжительностью не менее 45 минут, между окончанием 

последнего урока и началом занятий. 
3 Занятия состоят из уроков, продолжительность которых 

составляет: 
 в 1-4 классах – 45 минут; 
 в 5-11 классах – 45 минут. 
 6-7 лет-30 минут 

4   В качестве форм организации образовательного процесса также  
применяются: 

 игры; 
 практические занятия; 
 диалоги, диспуты, беседы; 
 аудио и видео уроки; 
 работа в сети Интернет; 
 тестирование; 
 организация творческой работы; 
 соревнования; 
 открытые уроки для родителей. 
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Структура учебного плана 

• Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, 

перечень которых формируется в соответствии постановлением 

администрации города Тамбова «Об утверждении цен на платные 

образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным 

программам , оказываемым МАОУ СОШ №30 г. Тамбова по договорам 

об оказании платных образовательных услуг .на основе анализа 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).  

• Применяемые специальные учебные курсы способствуют достижению 

целей уставной деятельности образовательного учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

                                                                                 в МАОУ СОШ №30 

на 2021/2022 учебный год 

 

№ 
п/

п 

Наименование учебных курсов Количество часов в неделю по классам Итог

о дош

к 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  «Коррекция развития детей по 

программе «Самый Умный »" 

(2часа в неделю) в начальной 

школе. 
 

 2ч 2ч. 2ч. 2ч.        8ч. 

2.  «Изучение  математики сверх 

часов и сверх программы, 

предусмотренной федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами»(2часа в неделю) 
  

     2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 14ч. 

3.  «Изучение  русского языка  сверх 

часов и сверх программы, 

предусмотренной федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами»(2часа в неделю)  
  

     2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 14ч. 

4.  «Изучение  географии сверх часов 

и сверх программы, 

предусмотренной федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами»(2часа в неделю)  

         2ч. 2ч. 2ч. 6ч. 

5.  Коррекция развития детей  20ч           20ч. 
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«Обучение с 

увлечением»(ежедневно) 
для 1-х классов 

6.  Кружок «Обучение рисованию» 
для начальных классов(2часа в 

неделю) 
 

 2ч           2ч 

7 Подготовка к школе 12ч            12ч. 
8 Кружок по танцам             2ч 
9 Обучение игре в 

футбол,волейбол,каратэ 
            2ч 
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