
Пояснительная записка 
 

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг, реализуемых в 
МАОУ  многопрофильной гимназии №13  в 2016 - 2017 учебном году является 
выражением государственной, региональной и школьной политики в образовании. Он 
определяет содержание образовательного процесса в гимназии в части реализации 
платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с Уставом 
образовательного учреждения. Устанавливает перечень дополнительных платных 
услуг, объем учебного времени, отводимый на изучение по соответствующим 
возрастным группам (классам) на отдельных ступенях общего образования.  

Нормативным основанием формирования учебного плана платных 
дополнительных образовательных услуг в 1-4 классах  является Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования. Важным  
условием развития и обучения является создание развивающей  образовательной 
среды, активные формы познания: наблюдение, опыт, обсуждение разных мнений, 
предположений, учебный диалог и т.д. В процессе реализации курсов учебного плана 
используется адаптивная модель организации образовательного процесса как средства 
и условия успешного формирования УУД в личностных, коммуникативных, 
познавательных,  регулятивных сферах.  

Программа курсов способствует более разностороннему раскрытию 
индивидуальных способностей  ребенка, развитию у детей интереса к различным 
видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной деятельности: 
творческой, познавательной, игровой. 

Основными задачами реализации программ  являются включение учащихся в 
разностороннюю деятельность, формирование навыков позитивного 
коммуникативного общения, развитие позитивного отношения к общественным 
ценностям (человек, семья, Отечество, природа, знания, культура, здоровье).  

Часы, отводимые на дополнительные образовательные услуги  используются по 
желанию учащихся , проводятся по расписанию и направлены на реализацию 
различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 
проводятся в форме экскурсий, круглых столов, диспутов, КВНов, викторин, 
праздничных мероприятий, проектных исследований и т.д.  
    Дополнительные платные образовательные услуги  в 5-11 классах гимназии 
предусматривают выполнение социального заказа родителей: подготовка ученика к  
итоговой аттестации за курс основного общего и среднего общего образования, 
углубленное изучение предметов по выбору, общее развитие ребѐнка, развитие 
интереса к предмету, повышение общего научного и интеллектуального уровня 
учащихся, создание условий для творческого развития личности ребенка.    
    Учебный план платных образовательных услуг  направлен на решение 
следующих задач:  



рх базисного учебного плана) образования 
для каждого гимназиста, в соответствии с их индивидуальными запросами, 
способностями и потребностями;  

основной и средней школы; 
азвитию творческих способностей обучающихся. 

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг разработан на 
основании следующих нормативно-правовых документов:  

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43).  
2. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  
3. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10.  
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 № 84-р.  
5. Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования.  

6. Письмо МО РФ № 13-51-08/13 от 15.01.2003 г. «О гражданском образовании 
учащихся общеобразовательных учреждений РФ».  

7. Письмо МО РФ № 03-51-10 ин/14-03 от 02.02.2004 г. «О введении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего основного общего и среднего (полного) общего образования».  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных 
государственных стандартов начального общего образования».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1312 от 09.03.2004 г. «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования».  

10. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26.11.2010 г. «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373».  

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг отражает 
современные тенденции обновления содержания образования на федеральном и 
региональном уровнях.        Учебный план способствует признанию ценности ребёнка 
как личности, закрепляет его право на выбор содержания образования, создает условия 
для развития творческого потенциала учащихся.  

Учебный план составлен на основании договоров, заключённых с родителями 
(законными представителями) обучающихся. В течение учебного года по мере 



поступления заявлений от родителей могут быть внесены корректировки в учебный 
план платных дополнительных образовательных услуг, не противоречащих Уставу 
гимназии. 

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг позволяет:  

адекватного современным общественным потребностям, способствующего успешному 
продолжению образования на различных его ступенях;  

 

учащихся.  
 

Основные задачи учебного плана на 2016– 2017 учебный год:  
 

физической и умственной работоспособности обучающихся;   
 

 
В учебном плане платных образовательных услуг, реализуемых в МАОУ 

многопрофильная гимназия №13 г. Пензы представлены предметы всех предметных 
областей знаний, которые изучаются в соответствующем объеме и на должном уровне. 
Их преподавание ведется по разработанным программам (могут объединять занятия 
основного и дополнительного образования) и рекомендованным учебникам, учебным 
пособиям. 
 

Средняя наполняемость групп от 5 до 25 человек. 
Время занятий 40 мин. 


