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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану платных образовательных услуг 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Йошкар-Олы» 

на 2021-2022учебный год. 
 

1. Основные положения, направления обучения, составляющие учебного плана. 

Учебный план школы по платным   образовательным услугам разработан в соответствии 

со следующими нормативными  документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

 Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от  15.08.2020 № 1441   «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

           Платные образовательные услуги оказываются через систему преемственных 

образовательных программ, которые включают в себя такие составляющие, как содержание и 

структуру курса, требования к результатам освоения содержания, требования к условиям 

реализации образовательных программ, количество недельных и годовых часов, период обучения. 

            Платные образовательные услуги направлены на усиление учебных предметов учебного 

плана, на развитие интеллектуальных возможностей обучающихся и оказываются на основе 

принципов добровольности и полноты информации на договорной основе.  

            Выбор предметов образовательных услуг определяется обучающимися и их родителями в 

соответствии с уровнем учебных возможностей и интересов обучающихся. 

             Учебный план составлен с учетом анализа результатов работы школы  в 2017-2018 

учебном году, социального заказа на образовательные услуги, диагностики возможностей 

учащихся, исходя из целей и задач школы.  

            Образовательный процесс в школе построен с учетом преемственности старшего уровня 

образования  школы с учреждениями высшего профессионального образования, с целью 

подготовки выпускников к поступлению в эти учебные заведения, учитывается организация 

личностно ориентированного подхода, создание условий для осознанного выбора программ 

обучения, построения индивидуальной образовательной траектории. 

            Разработанный учебный план платных услуг удовлетворяет следующим требованиям: 

- сбалансированности (рациональный баланс между учебным планом по основной 

образовательной деятельности школы и деятельности в рамках платных образовательных услуг); 

- преемственности между уровнями и классами; 

- обеспеченности ресурсами. 



             2. Режим оказания платных образовательных услуг 

              Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием проведения 

занятий в порядке оказания платных образовательных услуг в 2018 - 2019 учебном году, которые 

разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно. 

               Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и р. II п. 2.8.1, Устава образовательного учреждения: 

 Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не 

менее 30 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

 Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

 В 1 - 4 классах - 40 минут. 

 в 5 – 11 классах – 45 минут. 

              В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

 игры; 

 практические занятия; 

 лекции; 

 семинары; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 работа в сети Интернет; 

 тестирование; 

 организация творческой работы; 

               3.  Структура учебного плана 

          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. 

На I, II и III уровне образования каждому обучающемуся предоставляется 

возможность формировать индивидуальную образовательную траекторию. 

 

 
 
 



 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг в 2021-2022 учебном году. Начальная школа 

Наименование 
образовательной услуги 

Наименование 
образовательной программы 

Класс Кол-во 
групп 

Наполняемость 
групп 

Кол-во часов 

в неделю на 
одну группу 

всего часов в 
месяц 

Развивающие занятия  Шаги к успешности 1Б 2 12-15 1 8 

Развивающие занятия по математике Занимательная математика 1А 1 12-15 1 4 

Развивающие занятия по логике Логоритмика 1В 2 12-15 1 8 

Развивающие занятия   по русскому 
языку 

Развитие речи 2А 1 12-15 1 4 

Развивающие занятия  Калейдоскоп  наук 2Б 2 12-15 1 8 

Развивающие занятия по русскому 
языку 

Развитие речи 2В 1 12-15 1 4 

Развивающие занятия  Мир логики 2Г 1 12-15 1 4 

Развивающие занятия по математике Занимательная математика 3А 1 
 

12-15 
 

1 
 

4 
 

Развивающие занятия по математике Занимательная математика 3Б 1 12-15 1 4 

Развивающие занятия   по русскому 
языку 

Занимательный русский 3Г 1 12-15 1 4 

Развивающие занятия по математике Занимательная математика 3Г 1 
 

12-15 
 

1 
 

4 
 

Развивающие занятия   по русскому 
языку 

Развитие речи 4А 2 10215 1 8 

Развивающие занятия Мир информатики 3 А 1 10215 1 8 



Учебный план по оказанию платных образовательных услуг в 2021-2022 учебном году Школа Будущего первоклассника «Знаечка» 

 
Наименование 

образовательной услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Класс Кол-во 

групп 

Наполняемость 

групп 

Кол-во часов 

в неделю на 

одну группу 

всего часов 

в месяц 

«Школа будущего 

первоклассника»  

1. Читалочка 
2. Считалочка 
3. Развитие речи 
4. Волшебные 

пальчики 

дошкольники 4 15- 18 4 12- 16 
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