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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план платных образовательных услуг разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Положения об оказании платных образовательных услуг в МБОУ СОШ №11 г. 

Пензы. 

Учебный план платных услуг регламентирует организацию образовательного 

процесса, компенсирует отсутствие в основном образовании тех или иных интересующих 

детей видов и направлений деятельности, содействует организации обучения в условиях 

самовыражения, саморазвития, самоопределения обучающихся. Учебный план открывает 

выбор индивидуального пути образования и развития ребенка, по которому он может 

продвигаться в приемлемом для него темпе, и компенсирует, корректирует, расширяет 

рамки базового образования. 

Учебный план разработан с учетом текущих условий на 2019-2020 учебный год, 

одобрен педагогическим советом. Учебный план определяет минимальное количество 

часов на освоение образовательных программ в определенной области деятельности и 

определяет максимально возможную нагрузку для детей разного возраста, связанную с их 

физиологическими возможностями. 

Учебный план включает в себя: 

 перечень платных образовательных курсов; 
 продолжительность периода обучения; 

 количество занятий в неделю; 

 продолжительность занятий; 

 количество учащихся в группах. 
Содержание каждого образовательного курса определяется его конкретно- 

предметной направленностью, интересами и индивидуальными особенностями детей. 

 

1. Порядок оказания платных образовательных услуг 

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным планом-графиком организации платных образовательных услуг МБОУ СОШ 

№11 г. Пензы в 2022-2023 учебном году, который разрабатывается и утверждается 

приказом по образовательному учреждению. 

1.2. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не 

менее 40 минут между окончанием последнего урока и началом занятий. 

1.3. Продолжительность занятий составляет 30 (40) минут. 

1.4. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

 игры; 

 практические занятия; 



 аудио- и видеоуроки; 

 работа в сети Интернет; 

 организация творческой работы; 

 тестирование; 

 показательные выступления; 

 открытые уроки для родителей. 

 

2. Структура учебного плана 

2.1. Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень 

которых формируется на основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Применяемые специальные учебные курсы способствуют достижению 

целей уставной деятельности образовательного учреждения. 

К учебным курсам относятся: 
- «Школьный консультативный центр «Первая ступенька-1» для обучающихся 2а, 

2б, 2г классов, реализуется на основе дополнительной образовательной программы 

естественно-научной направленности, 1 час в неделю; 

- «Школьный консультативный центр «Первая ступенька-2» для обучающихся 2в, 

3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в классов, реализуется на основе дополнительной образовательной 

программы естественно-научной направленности, 2 часа в неделю; 

- «Студия развития «Знай-ка» для жителей микрорайона 6-7 лет, реализуется на 

основе дополнительной образовательной программы естественно-научной 

направленности, 5 часов в неделю; 

- «Клуб оздоровительного плавания «Дельфин» для обучающихся 1-4 классов, 

реализуется на основе дополнительной образовательной программы физкультурно- 

спортивной направленности, 2 часа в неделю; 

- «Шахматный клуб «Ладья» для обучающихся 1-4 классов, реализуется на основе 

дополнительной образовательной программы физкультурно-спортивной направленности, 1 

час в неделю; 

- «Мой Перворобот» для обучающихся 1-4 классов, реализуется на основе 

дополнительной образовательной программы технической направленности, 1 час в 

неделю; 

- «Междисциплинарный клуб «11» для обучающихся 9-11 классов, реализуется на 

основе дополнительной общеразвивающей образовательной программы 

естественнонаучной направленности, 2 часа в неделю; 

- «Основы проектной деятельности» для обучающихся 5-6 классов, реализуется на 

основе дополнительной общеразвивающей образовательной программы 

естественнонаучной направленности, 2 часа в неделю. 

 

Учебные занятия ведутся согласно организационных норм деятельности по каждому 

курсу. Наполняемость групп варьируется от 10 до 30 человек. 

Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам 

осуществляется за пределами федеральных государственных образовательных стандартов 

и, в зависимости от направленности платной образовательной услуги, способствует: 

- формированию и развитию творческих способностей обучающихся; 
- удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в 
занятиях физической культурой и спортом; 



- укреплению здоровья, формированию культуры здорового и безопасного образа 
жизни; 

- обеспечению духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 
патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

- формированию общей культуры обучающихся. 

 
3. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам 
 
 

№ 
п/п 

Наименование курса Продолжитель 
ность обучения 

Начало 
обучения 

Окончание 
обучения 

1. Клуб оздоровительного 
плавания «Дельфин» 

6 месяцев 1 ноября 2022 30 апреля 2023 

2. Школьный консультативный 

центр «Первая ступенька-1,2» 
(2а,2б,3а,3б,3в,4а,4б,4в) 

9 месяцев 2 сентября 2022 30 мая 2023 

 Школьный консультативный 

центр «Первая ступенька-1,2» 
(2в, 2г,3г) 

8 месяцев 1 октября 2022 30 мая 2023 

3. Студия развития «Знай-ка» 8 месяцев 17 сентября 
2022 

17 мая 2023 

5. Шахматный клуб «Ладья» 8 месяцев 1октября 2022 30 мая 2023 

6. Мой Перворобот 8 месяцев 1 октября 2022 30 мая 2023 

7. Междисциплинарный клуб 
«11» 

8 месяцев 1 октября 2022 30 мая 2023 

8. «Основы проектной 
деятельности» 

8 месяцев 1 октября 2022 30 мая 2023 

 
Учебный план платных образовательных услуг 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных курсов 

Количество часов в неделю по классам  Итого 
в год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6-7 
лет 

 

1. Клуб 
оздоровительног 

о плавания 
«Дельфин» 

2         48 

2. Школьный  1           36 
 консультативны   

 й центр «Первая 1 36 

 ступенька-1» 
1 32 



3. Школьный 

консультативны 

й центр «Первая 

ступенька-1» 

 2           64 

4. Школьный 

консультативны 

й центр «Первая 

ступенька-2» 

  2 
 

2 
 

2 
 

2 

         72 
 

72 
 

72 
 

64 

5. Школьный 

консультативны 

й центр «Первая 

ступенька-2» 

   2 
 

2 
 

2 

        72 
 

72 
 

72 

6. Школьный 

консультативны 

й центр «Первая 

ступенька-2» 

 1 
 

1 
 

1 

          36 
 

36 
 

32 

7. Студия развития 
«Знай-ка» 

           5 160 

8. Шахматный 
клуб «Ладья» 

1         32 

9. Мой Перворобот 1         32 

10. Междисциплина 
рный клуб «11» 

      2    64 

11. «Основы 

проектной 

деятельности» 

    2     64 
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