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2018 – 2019 учебный год
В МАОУ «СОШ № 9» учебный план по организации платных образовательных услуг
детей разработан в соответствии со следующими нормативными документами
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012г. № 273-Ф3
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от
17 декабря 2010г. № 1897)
 Положения об организации предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных
образовательных
организациях
Великого
Новгорода
(Постановление 29.08.2014г. №4629 Администрации Великого Новгорода)
 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №
1726-р.
 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»
 Уставом МАОУ «СОШ №9»
 Лицензией РО №007181, регистрационный номер 55 от 28 января 2015г.
 «Гигиеническими требованиями к режиму учебно – воспитательного процесса»
(СанПин, раздел 2.9)
 Постановлением № 796 от 18.06.2003г. 328-02-484/16 «Требования к содержанию
и оформлению образовательных программ об оказании дополнительного
образования детей»
 Приказом комитета по образованию Администрации Великого Новгорода
№918/202 от 12 ноября 2008г. «Об утверждении Положения о порядке оформления
программ дополнительного образования детей в образовательных учреждениях
Великого Новгорода»
В этом учебном году педагогический коллектив школы, учтя интересы и
потребности обучающихся и их родителей, счел необходимым организовать работу
объединений дополнительного образования на платной основе.
 дополнительная общеразвивающая программа:
«Веселый английский язык»
(начальная школа);
 дополнительная общеразвивающая программа : «Подготовка к школе» (6-6,5 лет)
 дополнительная
общеразвивающая программа «Основы риторики и
журналистики» (11 класс)
 дополнительная общеразвивающая программа: «От простого к сложному.
Совершенствование математических знаний» (11класс)
Эти программы были выбраны исходя из:
- интересов и потребностей обучающихся и их родителей (что показали результаты
изучения потребностей учащихся в ДО);
- цели и задачи работы школы (необходимости создания условий для разностороннего
обучения и воспитания обучающихся, наиболее полного удовлетворения индивидуальных

образовательных
потребностей,
обеспечение
эффективного
социокультурном, интеллектуальном и физическом развитии).

продвижения

в

Направленность дополнительного образования, предоставленного в ОУ:
Социально – педагогическая: программа «Подготовка к школе» направлена на
комплексное развитие познавательно – речевой деятельности детей, формирование
личности ребенка, развитие творческих навыков у обучающихся, мышления, внимания,
памяти, развитие мелкой моторики руки. Результаты опроса родителей обучающихся
начальной школы показали, что группы на платные дополнительные образовательные
услуги сформировать проблемно по причине перегрузки обучающихся. В первых классах
в учебных планах есть внеурочная деятельность, учащиеся посещают различные
объединения дополнительного образования. Происходит адаптация учащихся к обучению.
Программа «Веселый английский язык» направлена на развитие коммуникативных и
социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития
младших школьников.
Реализация программы «Основы риторики и журналистики» - предполагают научить
обучающихся владеть способами действия с языковым материалом на основе понятий и
правил. Умение обобщать материал по заданной теме. Обучающиеся должны уметь
создавать на основе прочитанного текста вторичный текс в жанре отзыва, рецензии и эссе.
Данная программа направлена на интеллектуальное развитие обучающихся, углубление
основных вопросов лингвистики.
Естественно – научная: программа «От простого к сложному. Совершенствование
математических знаний»
направлена на углубление математических знаний,
ознакомление с различными способами решения математических задач, развитие
логического мышления обучающихся.
В организации работы платных объединений образования задействовано 8 педагогов
школы.
Количество часов, затрачиваемых на работу объединений – 58. Реализуемые программы
– количество часов в неделю - двухчасовые, программа «Подготовка к школе» трехчасовая.
Оптимальная форма занятий во всех объединениях – групповая. Допускается работа с
переменным составом обучающихся. В рамках учебных занятий организуются учебные
игры, конкурсы, репетиции. Наполняемость групп составляет не более 20 человек, что
предусмотрено программами дополнительного образования, нормами СанПиН и
определяется задачами работы объединений. Школа может реализовывать программы в
течение всего учебного года, включая каникулярные время. Перенос занятий или
изменение расписания производится только с согласия заместителя директора,
курирующего платные образовательные услуги, утверждается директором школы.
Продолжительность перемен между занятиями определяется санитарно –
гигиеническими требованиями к организации образовательного процесса и с учетом
организации активного отдыха детей и составляет не менее 10 минут.
Промежуточная аттестация проводится с целью выявления уровня развития знаний,
умений, навыков и компетенций обучающихся, их соответствие прогнозируемым
результатам программы. При проведении промежуточного контроля по программам
используется безоценочная система.
Могут быть использованы следующие формы контроля: тесты, опросы, собеседования,
рефераты, смотры, постановка различных инсценировок.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится 1 раз за учебный период.
Учебный план составлен на основе мониторинговых исследований потребностей
обучающихся и их родителей (законных представлений).
Продолжительность учебного времени по программам составляет:
- Подготовка к школе – 29 учебных недели;

- Веселый английский язык – 30 учебных недель;
- Основы риторики и журналистики. От простого к сложному. Совершенствование
математических знаний. - 30 учебные недели.
Созданные в этом учебном году объединения образования на платной основе
охватывают школьников 1-4, 11 классов, детей в возрасте 6 - 6,5 лет, что соответствует
потребностям обучающихся и их родителей (законных представителей) в дополнительном
образовании, обеспечивается разнообразием программ по дополнительному образованию,
возможностями учителей – предметников.
В организации платных образовательных услуг используются типовые дополнительные
общеобразовательные программы.
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