


Пояснительная записка 

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг (далее ПДОУ) 
МБОУ «СОШ №33» г. Чебоксары (далее - учебный план) разработан на основе: 

- Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Устава МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары; 
- Положения об оказании платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ 

«СОШ № 33» г. Чебоксары (утверждённого приказом по школе № 200-о от 25.04.19г.);  
 и в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами (СанПиН 2.4.2.2821-10). 
Учебный план ПДОУ создан с целью реализации Закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 
Настоящий учебный план призван стать инструментом школьной образовательной 

политики, позволяющим расширить и углубить образовательное пространство и полнее 
реализовать школьный компонент федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. Задачами данного учебного плана являются 
оптимизация и расширение работы с одарёнными, мотивированными учащимися, развитие 
их творческих и интеллектуальных способностей, а также учащимися, требующими 
педагогической поддержки в образовательном процессе. 

Формирование содержания образования в ПДОУ основано на следующих 
принципиальных установках: 

■ приоритет на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
учащимся на основе учета их склонностей, личностных данных, физических, психических и 
интеллектуальных возможностей; 

■ демократизация взаимодействий субъектов образования; 
■ гуманизация образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 
■ создание единого школьного образовательного пространства; 
■ реализация социального заказа школе со стороны родителей (законных 

представителей) и самих учащихся, обусловленного имеющимися социально-
экономическими условиями. 

 

Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения 
занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в 2019-2020 
учебном году, который разработан и утвержден образовательным учреждением. 

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в 
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Занятия 
проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 40 минут, между 
окончанием последнего урока и началом занятий. 

Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

• у дошкольников– 30 минут; 
• в 1-11 классах – 45 минут. 

 
В соответствии с социальным заказом со стороны родителей и учащихся МБОУ 

«СОШ № 33» г.Чебоксары и на основании договоров с родителями (законными 



представителями) обучающихся учебный план ПДОУ содержит следующие направления 
работы:  

            Социально-педагогическое направление представлено курсами: 
1. «Дошколенок» -  для детей 5,5 - 6 лет, готовящихся к поступлению в 1 класс - 

вводится с целью педагогической и психологической подготовки дошкольников к 
обучению в школе. 

2. «Всезнайка» для учащихся 4А- вводится с целью педагогической поддержки 
учащихся, испытывающих особые трудности в обучении предметов начального общего 
образования. 

3. «Клуб юных знатоков» для учащихся 4Б - вводится с целью педагогической 
поддержки учащихся, испытывающих особые трудности в обучении предметов начального 
общего образования. 

4. «Калейдоскоп наук» для учащихся 4В класса - вводится с целью 
педагогической поддержки учащихся, испытывающих особые трудности в обучении 
предметов начального общего образования. 

5. «Английский с удовольствием» -  для учащихся 6 классов - вводится с целью 
углубленного изучения предмета, развития мотивации к изучению разговорного 
английского языка. 

6. «Юный Пифагор» - для учащихся 6 классов - вводится с целью 
педагогической поддержки учащихся, испытывающих особые трудности в обучении 
предмету «Математика».  

7. «Умники и умницы» для учащихся 5 классов - вводится с целью 
педагогической поддержки учащихся, испытывающих особые трудности в обучении 
предмету «Математика».  

8. «Человек и мир» -  для учащихся 9 классов – вводится с целью 
педагогической поддержки учащихся, испытывающих особые трудности в обучении 
предмету «Обществознание». 

9. «Пифагор» -  для учащихся 9 классов - вводится с целью углублённого 
изучения предмета, обучения решению нестандартных учебных задач, развития мотивации 
и интереса к предмету «Математика». 

10. «От слова к тексту» - для учащихся 9 классов - вводится с целью 
углублённого изучения предмета, обучения решению нестандартных учебных задач, 
развития мотивации и интереса к предмету «Русский язык». 

11. «Знатоки русского языка» - для учащихся 9 классов - вводится с целью 
углублённого изучения предмета, обучения решению нестандартных учебных задач, 
развития мотивации и интереса к предмету «Русский язык». 

12. «Сайнс» - для учащихся 9 классов-  вводится с целью педагогической 
поддержки учащихся, испытывающих особые трудности в обучении предмету 
«Информатика и ИКТ».  

13. «Географическая среда» -  для учащихся 9 классов - вводится с целью 
педагогической поддержки учащихся, испытывающих особые трудности в обучении 
предмету «География».  

14.  «Юный физик» -для учащихся 7-11 классов -  вводится с целью 
педагогической поддержки учащихся, испытывающих особые трудности в обучении 
предмету «Физика».  

15. «Юный ботаник» - для учащихся 9 классов - вводится с целью углублённого 
изучения предмета, обучения решению нестандартных учебных задач, развития мотивации и 
интереса к предмету «Биология». 

16. «Математика плюс» - для учащихся 11 классов - вводится с целью углублённого 
изучения предмета, обучения решению нестандартных учебных задач, развития мотивации и 
интереса к предмету «Математика». 
 
 
 
 



Учебный план ПДОУ на 2019-2020 учебный год (недельный) 
 

Направления  Курсы  До

шк

оле 
ок 

4а 4б 4в 5 6 9 11 Всего  

«Клуб юных 
знатоков» 

  2      2 

«Всезнайка»  1       1 
«Калейдоскоп наук»    3     3 
«Умники и умницы»     1    1 
«Юный Пифагор»      1   1 
«Английский с 
удовольствием» 

     1   1 

«Человек и мир»       1  1 
«Пифагор»       1  1 
«От слова к тексту»       1  1 
«Знатоки русского 
языка» 

      1  1 

«Сайнс»       1  1 
«Географическая 
среда» 

      1  1 

«Юный ботаник»       1  1 
«Юный физик»        1 1 
«Математика плюс»        1 1 

Социально-
гуманитарное 

Дошколенок  3*4        12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план ПДОУ на 2018-2019 учебный год (годовой) 
 

Направление  Курсы  До

шк

оль 
ник

и 

4а 4б 4в 5 6 9 11 Все

го  

«Клуб юных 
знатоков» 

  56      56 

«Всезнайка»  28       28 
«Калейдоскоп наук»    84     84 
«Умники и умницы»     28    28 
«Юный Пифагор»      28   28 
«Английский с 
удовольствием» 

     28   28 

«Человек и мир»       28  28 
«Пифагор»       30  30 
«От слова к тексту»       30  30 
«Знатоки русского 
языка» 

      28  28 

«Сайнс»       28  28 
«Географическая 
среда» 

      28  28 

«Юный ботаник»       28  28 
«Юный физик»        28 28 
«Математика плюс»        30 30 

Социально-
гуманитарное 

Дошколенок          90 
 


