УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней
общеобразовательной школы №10 города Кузнецка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
разработан с учетом требований следующих нормативных документов:
-Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.01.2015 года № АП-58/18»Об оказании платных образовательных услуг»
-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
21.01.2016 года № АП-78/18»Об оказании платных образовательных услуг»

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
- Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 :
- Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не
менее 40 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий.
- Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет:





в 3 – 4 классах –40 минут;
в 5 классе – 45 минут.
Обязательные требования к организации образовательного процесса:
обучающиеся 3-4 классов перед занятиями, проводящимися в порядке
оказания дополнительных платных образовательных услуг, в
обязательном порядке получают горячее питание (обед) за счет средств
родителей;

В качестве форм организации образовательных отношений применяются:







игры;
практические занятия;
диалоги, диспуты, беседы;
аудио и видео уроки;
тестирование;
организация творческой работы.

Структура учебного плана
o

Структура учебного плана включает специальные учебные
курсы, перечень которых формируется в соответствии и на
основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей). Применяемые специальные учебные курсы
способствуют достижению целей уставной деятельности
образовательного учреждения.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Учебный курс
«Magic English
Club»
« Клуб
Волшебный
Английский»

Количество часов по классам (в неделю)

3 «Б»

3 «В»

4 «А»

4 «Б»

1

1

1

1

ОСНОВНАЯ ШКОЛА
Учебный курс

Количество часов по классу (в неделю)
5 «А»
1

«Magic English Club»
«Клуб Волшебный
Английский»
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Количество часов по классам
(в неделю)

Учебные курсы
1 «В»

2 «А»

3 «В»

2

2

6

Коррекция нарушений устной и
письменной речи
Итого: 10 часов

