
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МБОУ «Никифоровская СОШ №1»  на 2021/2022 уч. г. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Никифоровская 

средняя общеобразовательная школа №1» в соответствии с Федеральным законом от 12 

декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 года, Положением по организации оказания платных 

дополнительных услуг населению муниципальными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями Никифоровского района, Уставом образовательного учреждения, 

решением Управляющего Совета учреждения, (протокол №3 от 27.08.2013)  реализует 

дополнительные платные образовательные услуги.  

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

разработан с учетом требований следующих нормативных документов:  

 № 273 - Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 года №706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг».  

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг  

 Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием проведения занятий дополнительных платных 

образовательных услуг в 2021/2022 учебном году.  

 Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается 

в соответствии с СанПиН 2.4.2. 1178-02 и Уставом образовательного учреждения. 

Продолжительность занятий составляет: 

-в ГПП – 30 минут; 

-в 1 – 4 классах – 35 минут; 

-в 5 – 11 классах – 45 минут.  

В качестве форм организации образовательной деятельности применяются: игры, 

практические занятия, лекции, семинары, диалоги, диспуты, беседы, работа в сети 

Интернет, тестирование, организация творческой работы, соревнования, открытые занятия 

для родителей.  

Структура учебного плана  

Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются по направлениям 

согласно приложению к лицензии через деятельность объединений: 

1.  «Успех» 

2.  «Секреты орфографии» 

3.  «Эрудит» 

4. «Музыкальная шкатулка» 

5. «Весѐлый ручеѐк» 

6. «Рисуем сказку» 

7.  «Математическая шкатулка» 

8.   «Учись учиться» 

9. «Дружим с математикой»   

10. «Спортивная карусель»  

11.  «В мире чисел и задач» 

12.  «Сила слова» 

13.  «Юный исследователь» 

14.  «Занимательный русский» 

15.  «Умники и умницы» 

16. «Языковедение» 



17.  «Грамотейка» 

18.  «Математические тайны» 

19.  «Тайна слова» 

20. «Математический калейдоскоп»  

21. «Сочинение и изложение как разновидности речевой деятельности» 

22. «Секреты русского языка» 

23. «Языкознание для всех» 

24. «Особенности сочинений разных жанров» 

25. «Школа абитуриента». 

26. «Игротека» 

27. «Математика на пять» 

Программы «Музыкальная шкатулка», «Весѐлый ручеѐк», «Спортивная карусель» 

рассчитаны на 0,5 часа в неделю, всего 18 часов в год. Программа «Успех», рассчитана 

на взрослых жителей р.п. Дмитриевка, реализуется в объеме 2-х часов в неделю, всего 

72 часа в год. На реализацию программ «Игротека», «Секреты орфографии», 

«Эрудит», «Рисуем сказку», «Математическая шкатулка»,  «Учись учиться», «Дружим 

с математикой»,  «В мире чисел и задач», «Сила слова», «Юный исследователь», 

«Занимательный русский», «Умники и умницы», «Языковедение», «Грамотейка», 

«Математические тайны», «Тайна слова», «Математический калейдоскоп», 

«Сочинение и изложение как разновидности речевой деятельности», «Секреты 

русского языка»,  «Особенности сочинений разных жанров», «Школа абитуриента» , 

«Математика на пять».отводится  1 час в неделю, 36 часов в год. 

Программа ««Языкознание для всех»» для 10 классов рассчитана на 2 часа в неделю, 72 

часа в год. 

 
Учебный план платных образовательных услуг 
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ГРУППА ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ или ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 ГПП Итогоза год 

«Игротека» 1 час 36 

«Рисуем сказку» 1 час 36 

«Спортивная карусель» 0,5 часа 18 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 1 2 3 4 Итогоза год 

«Музыкальная шкатулка»    0,5 часа 18 

«Весѐлый ручеѐк» 0,5 часа    18 

«Грамотейка»   1 час  36 

«Математические 

тайны» 

  1 час  36 

«Учись учиться»   1 час  36 



«Секреты русского 

языка» 

  1 час  36 

«Тайна слова»    1 час 36 

«Дружим с 

математикой» 

   1 час 36 

«Умницы и умники»    1час 36 

«Занимательный 

русский» 

 
 

 1час 36 

«Сила слова»    1час 36 

«Юный исследователь»    1час 36 

«Математическая 

шкатулка» 

 
1час 

  36 

«Секреты 

орфографии» 

 
1час 

  36 

«Эрудит»   1 час  36 

«Языковедение»   1 час  36 

 

Учебный план платных образовательных услуг 
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ОСНОВНАЯ  ШКОЛА 

 5 6 7 8 9 Итого за 

год 

«В мире чисел и задач»  1 

час 

   36 

«Сочинение и изложение как 

разновидности речевой 

деятельности»   

    1 час 36 

«Математический калейдоскоп»     1час 36 

«Математика на пять»     1 час 36 

 

 

 

 

 

 



Учебный план платных образовательных услуг 
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СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 10 11 Итого за год 

«Особенности сочинений 

разных жанров» 

 1 час 36 

«Языкознание для всех» 2 

часа 

 72 

«Школа абитуриента» 1 

час 

 36 

 

ВЗРОСЛЫЕ 

 Взросл

ые  

Итого за год 

«Успех» 2 часа 72 

 


