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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени 

Ю.А.Гагарина» разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом № 83-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013г № 706, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденными 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189,Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13), утвержденными 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 г. № 26,Уставом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 имени Ю.А.Гагарина». 

Целью предоставления платных образовательных услуг является: 

- более полное удовлетворение запросов социума в сфере образования, 

на основе расширения спектра образовательныхуслуг; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 

организация их свободного времени; 

- обеспечение всестороннего развития и формирование личности 

ребѐнка; 

- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей как основы их успешного 

обучения в школе; 

- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной 

среды, положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное 

благополучие обучающихся; 

- учѐт индивидуальных склонностей и способностей обучающихся при 

проектировании собственной образовательной траектории, оказание 

содействия в профессиональной ориентации; 

- создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня 

качества образования на основе компетентностного подхода, 
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преемственности образовательных программ на всех уровнях общего 

образования и запросов потребителей. 

Основные задачи оказания платных образовательных услуг: 

- создание максимально возможных благоприятных условий, 

обеспечивающих умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие 

обучающихся; 

- повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- разработка и использование новых форм социально-педагогической 

деятельности (раннее развитие творческих способностей детей с учѐтом их 

индивидуальных интеллектуальных и психофизических особенностей); 

- создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей 

в переходный период подготовки к учебной деятельности. 

Услуги предоставляются обучающимся с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей) обучающихся, на основе 

договора.Предоставление платных образовательных услуг ведѐтся сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами, а также за рамками объемов, 

образовательных услуг, предусмотренных учебным планом школы, 

ориентированных на выбор дальнейшей профессии. 

Образовательная организация реализует платные образовательные 

услуги: 

1. Изучение русского языка образовательной области «Филология» сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами (1-4 класс); 

2. Изучение русского языка образовательной области «Филология» сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами (5-9 класс); 

3. Изучение русского языка образовательной области «Филология» сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами (10-11 класс); 

4. Изучение английского языка образовательной области «Филология» 

сверх часов и сверх программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

5. Изучение обществознания сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами (5-9 класс); 

6. Изучение обществознания сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами (10-11 класс); 

7. Изучение математики образовательной области «Математика» сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами (1-4 класс); 

8. Изучение математики образовательной области «Математика» сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами (5-9 класс); 



9. Изучение математики образовательной области «Математика» сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами (10-11 класс); 

10. Изучение информатики образовательной области «Математика» 

сверх часов и сверх программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами (1-4 класс); 

11. Изучение информатики образовательной области «Математика» 

сверх часов и сверх программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами (5-9 класс); 

12.  Изучение информатики образовательной области «Математика» 

сверх часов и сверх программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами (10-11 класс); 

13. Обучение хореографии; 

14. Изучение физической культуры образовательной области 

«Физическая культура» сверх часов и сверх программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

15. Подготовка к школе; 

16. Осуществление дополнительных образовательных и 

развивающих услуг, оздоровительных мероприятий в режиме работы школы 

полного дня; 

17. Театральная студия «Волшебный мир» 

18. Оказание психологической помощи, коррекция развития ребенка 

сверх часов и сверх программ, предусмотренных ФГОС  (1-4 класс); 

19. Изучение химии  образовательной области «Естествознание»  

сверх часов и сверх программ, предусмотренных ФГОС (9-11 класс); 

20. Изучение физики  образовательной области «Естествознание»  

сверх часов и сверх программ, предусмотренных ФГОС (9 класс); 

21. Изучение физики  образовательной области «Естествознание»  

сверх часов и сверх программ, предусмотренных ФГОС (10-11 класс); 

22. Изучение биологии образовательной области «Естествознание»  

сверх часов и сверх программ, предусмотренных ФГОС(9-11 класс); 

23. Изучение географии  образовательной области «Естествознание»  

сверх часов и сверх программ, предусмотренных ФГОС (9 класс). 

 

 

Все занятия по оказанию платных образовательных услуг проводятся 

во внеурочное время, регламентируются расписанием платных 

образовательных услуг.Образовательный процесс осуществляется в рамках 

классно-урочной системы. Основной формой организации образовательного 

процесса является урок. 

 
  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

платных образовательных услуг 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5  имени Ю.А.Гагарина» 

на 2019/2020 учебный год 

для детей старшего дошкольного возраста 

 

№ Название услуги 
Количество 

часов в неделю 

Итого часов за 

месяц 

1.  Подготовка к школе 4 16 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

платных образовательных услуг 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Ю.А.Гагарина» 

на 2021/2022 учебный год 

 

I уровень обучения 
 

№ Название услуги 

Класс 

1 2 3 4 

Количествочасов в 

неделю по классам 

2.  Изучение русского языка образовательной области 

«Филология» сверх часов и сверх программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными 

стандартами 

2 2 2 2 

3.  Изучение английского языка  образовательной области 

«Филология» сверх часов и сверх программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными 

стандартами 

2 2 2 2 

4.  Изучение математики образовательной области «Математика» 

сверх часов и сверх программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами 

2 2 2 2 

5.  Изучение информатики образовательной области «Математика» 

сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами 

2 2 2 2 

6.  Обучение хореографии 2 2 2 2 

7.  Изучение физической культуры образовательной области 

«Физическая культура» сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами 

2 2 2 2 

8.  Театральная студия «Волшебный мир» 2 2 2 2 

9.  Оказание психологической помощи, коррекция развития 

ребенка сверх часов и сверх программ, предусмотренных ФГОС  

(1-4 класс); 

 

2 2 2 2 

 Всего 18 18 18 18 

 

I уровень обучения 

 

№ Название услуги 

Класс 

1 2 

Количествочасов в 

месяц 

1.  Осуществление дополнительных образовательных и 

развивающих услуг, оздоровительных мероприятий в режиме 

работы школы полного дня 

130 130 

    

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

платных образовательных услуг 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Ю.А. Гагарина» 

на 2021/2022 учебный год 

 

II уровень обучения 

 

№ Название услуги 

Класс 

5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 

1.  

Изучение русского языка образовательной области 

«Филология» сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами  

2 2 2 2 2 

2.  

Изучение английского языка образовательной 

области «Филология» сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами 

2 2 2 2 2 

3.  

Изучение математики образовательной области 

«Математика» сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами 

2 2 2 2 2 

4.  

Изучение обществознания сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами  

2 2 2 2 2 

5.  

Изучение информатики образовательной области 

«Математика» сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами 

2 2 2 2 2 

6.  

Изучение физической культуры образовательной 

области «Физическая культура» сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами 

2 2 2 2 2 

7.  

Изучение химии  образовательной области 

«Естествознание»  сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных ФГОС  

    2 

8.  

Изучение физики  образовательной области 

«Естествознание»  сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных ФГОС 

    2 

9.  

Изучение биология  образовательной области 

«Естествознание»  сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных ФГОС 

    2 

 Всего 12 12 12 12 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

платных образовательных услуг 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Ю.А.Гагарина»  

на 2021/2022 учебный год 

 

III уровень обучения 

 

№ Название услуги 

Класс 

10 11 

Количество часов в 

неделю 

1.  

Изучение русского языка образовательной области 

«Филология» сверх часов и сверх программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными 

стандартами  

2 2 

2.  

Изучение математики образовательной области «Математика» 

сверх часов и сверх программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными 

стандартами 

2 2 

3.  

Изучение обществознания сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами  

2 2 

4.  

Изучение информатики образовательной области 

«Математика» сверх часов и сверх программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными 

стандартами 

2 2 

5.  
Изучение химии  образовательной области «Естествознание»  

сверх часов и сверх программ, предусмотренных ФГОС  
2 2 

6.  
Изучение физики  образовательной области «Естествознание»  

сверх часов и сверх программ, предусмотренных ФГОС 
2 2 

7.  

Изучение биология  образовательной области 

«Естествознание»  сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных ФГОС 

2 2 

8.  

Изучение английского языка образовательной области 

«Филология» сверх часов и сверх программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными 

стандартами  

2 2 

 Всего 16 16 

 


