Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных
услуг на 2017-2018 учебный год
Пояснительная записка
Платные образовательные услуги МАОУ СШ №2 г.Пестово предоставляются с целью:
1. реализации возможности выбора учащимися и их родителей учебных и
развивающих программ;
2. освоение общеучебных и надпредметных умений и навыков;
3. повышение уровня эффективности дополнительного образовательного процесса.
МАОУ СШ №2 г.Пестово осуществляет обучение и воспитание в интересах личности,
общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий
для разностороннего развития личности обучающегося, возможности удовлетворения его
потребности в самообразовании и получении дополнительного образования.
Школастремится воспитать образованных, нравственных, предприимчивых учеников,
которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора,
прогнозируя их возможные последствия, обладают развитым чувством ответственности за
судьбу
страны,
способны
к
сотрудничеству,
отличаются
мобильностью,
конструктивностью, толерантностью.
Режим функционирования устанавливается в соответствии:
- с действующими в настоящее время Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами (СанПиН п.2.4.2. № 2821-10) – «Санитарно–эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- Уставом образовательного учреждения;
- Правилами внутреннего распорядка;
- Санитарно-техническими требованиями к общеобразовательному процессу.
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которые
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно.
ОУ функционирует с 8:00 до 16:30, кроме выходных и праздничных
 дней.
Образовательный процесс проводится во время учебного года.
Продолжительность каникул:
В течение учебного года не менее 30 календарных дней.
Оценки на занятиях по дополнительным образовательным программам не
выставляются
1. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
1.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым учебным планом
и графиком проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных
образовательных услуг в 2017/2018 учебном году, которые разрабатываются и
утверждаются образовательным учреждением самостоятельно.
1.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в
соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 и Устава образовательного учреждения:
1.2.1. Занятия состоят из академических часов, продолжительность которых составляет:
40минут; в 10-11 классах допустимо проведение двух занятий подряд с перерывом не
менее 10минут (академическая пара); во 2-11 классах - спортивные и танцевальные
тренировки - до 90 минут;
1.2.2.Обязательные требования к организации образовательного процесса:
обучаюся 5 – 11 классов перед занятиями, проводящимися в порядке оказания
дополнительных платных образовательных услуг, самостоятельно получают
горячее питание (обед) за счет средств родителей.
В качестве форм организации образовательного процесса применяют практические
занятия; деловые и ролевые игры; диалоги, диспуты, беседы; аудио и видео уроки;
работа в сети Интернет; спортивные тренировки; танцевальные тренировки;

организация творческой работы; соревнования; открытые уроки.
В учебном плане указано количество часов за год для групп, открывшихся с
1 октября.
В учебном плане указано количество часов за год для групп, открывшихся с 1
октября.
2. Структура учебного плана
2.1 Структура учебного плана включает учебные курсы, перечень которых
формируется на основе анализа запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей). Применяемые учебные курсы способствуют
достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения.
2.2.Перечень образовательных и развивающих услуг:
обучение по дополнительным образовательным программам, циклов дисциплин
сверх часов и сверх программ по дополнительным дисциплинам,
предусмотренным учебным планом (развивающие занятия).
2.3. Для проведения репетиторских занятий индивидуально и в группах (по
индивидуальным запросам обучающихся и родителей (законных представителей))
составляется индивидуальный Учебный план, согласованный с родителями
(законными представителями) обучающихся. Количество учебных часов на
репетиторские занятия индивидуально и в группах отводится в соответствии с
имеющимися производственными возможностями при обязательном соблюдении
санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса,
предусмотренных СанПиН 2.4.2. 2821-10.
3.Учебный план по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг Учебный план на 2017-2018 год
дополнительных платных услуг
Количество
часов в
Направленность
Наименование услуги
неделю
Естественно
1час
«Интересные
научная
страницы
биологии» 9 класс
1 час
«Занимательная
физика» 9 класс
1 час
«Занимательная Информатика»
9 класс
1 час
« География в вопросах и
ответах» 9 класс
1 час
«За
страницами
Социально-педагогическая
учебника
по
обществознанию
для 9 класса»
1 час
«Сложные задачи
по математике» 9
класс
«Скоро в школу»
1 час
Танцы « Разные
1 час
люди»

