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Учебный план 

платных образовательных услуг МБОУ «СОШ №102» 

на 2022 -2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

        Учебный план реализации дополнительных общеобразовательных услуг МБОУ «СОШ № 

102» разработан на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. №1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11. 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации дополнительного образования детей»;  

 Устав МБОУ «СОШ №102»;   

 Положение МБОУ «СОШ №102»  

        

         Учебный план обеспечивает соблюдение интересов учащихся, преемственность 

обучения, реализацию инновационных направлений по совершенствованию технологий, 

достижению высокого качества и эффективности обучения через интеграцию инновационного 

и образовательного процессов; по социализации и самоопределения личности обучающегося, 

его адаптации к новым экономическим условиям. Формирование курсов происходит на основе 

анкетирования родителей и учащихся школы. Курсы разработаны на основе запросов 

родителей. Разработчики курсов – руководители, осуществляющие образовательную 

деятельность. Программы курсов имеют своей целью расширить предметную область 

учебного плана школы. Вид дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительная, общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности. 

 

 

№ 

п/п 

Направленность 

образовательной 

программы (в 

соответствии с 

приказом 

Министерства  

просвещения РФ 

от 09.11.2018     

№196) 

Наименование 

программы 

платной 

образовательной 

услуги 

Возрастная 

категория, 

форма 

обучения 

Количество 

групп, 

наполняемость 

групп 

Количес

тво 

занятий 

в 

неделю, 

курсов 

Количество 

учебных 

недель 

1.  Дополнительная 

общеразвивающ

ая социально-

гуманитарная 

«Адаптация 

детей к школе» 

5,8 - 7 лет 

очная, 

групповая 

20 – 22 человек 

5 групп 

1, 

4 курса 

28 

 

 

 



Учебный план  

 

№ 

п/п 
Название курса 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория Практика 

1 
 

«От слова к букве» 
21 21  Педагогическое наблюдение 

2 

 

«Математические 

ступеньки» 

21 21 

 Педагогическое наблюдение 

3 
 

«Зелёная тропинка» 

21 21 
 Педагогическое наблюдение 

4 
 

«Конструирование» 

21 
 

21 
Выставка работ 

5 

 

«Волшебная красота 

окружающего мира» 

7  7 Выставка работ 

6 
 

«Музыка» 
7  7 Педагогическое наблюдение 

7 
 

«Физическая культура» 
14 1 13 Педагогическое наблюдение 

 
 

Итого 
112 64 48  
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