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Пояснительная записка 

 
 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (с 

учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 7 июня 2013г. № 120 - ФЗ, от 2 

июля 2013г.  № 170 - ФЗ, от 23 июля 2013 г. № 203 - ФЗ: п.2 ст.75, ст. 101); 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013 

№ 08-950; 

 Положение «Об оказании платных образовательных услуг в муниципальном 

общеобразовательном учреждении гимназии № 12». 

 

Целью  предоставления  платных образовательных услуг является более полное 

удовлетворение запросов учащихся и их родителей (законных представителей) в сфере 

образования на основе расширения спектра образовательных услуг. 

Задачами оказания платных образовательных услуг является формирование общей 

культуры ребенка, расширения его знаний о мире и о себе, социального опыта,  

удовлетворение познавательного интереса ребенка, расширение его информированности в 

конкретной образовательной области, обогащение навыками общения и совместной 

деятельности в освоении программы. 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, формировании 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также 

организацию их свободного времени. 
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Структура учебного плана 

Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень 

которых формируется  на основе социального заказа с учетом возможностей 

образовательной организации. 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий и 

требованиями СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача от 

29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»). 

Занятия рассчитаны на 2 - 4 академических часа в неделю в соответствии с 

программами. Программы  реализуются  в течение учебного  года (30 - 34 учебных  

недели). 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

 игры; 

 практические занятия; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 аудио и видео уроки; 

 работа в сети Интернет; 

 тестирование; 

 организация творческой работы; 

 соревнования; 

 открытые уроки для родителей. 

 

Программы, включенные в учебный план 

Программа платной образовательной услуги «Система интенсивного развития 

способностей» направлена на развитие  индивидуально-психологических  особенностей 

ребенка, различных видов памяти, пространственных представлений, творческих 

способностей с помощью компьютерных технологий. Программа рассчитана на 2 часа в 

неделю. 

Программа является модернизированной, составлена на основе авторской 

программы: Бурова А.Н., Майорова Е.Г. Развитие когнитивных способностей на основе 

СИРС. Быстрое чтение. Память. Методическое пособие. – Новосибирск, 2018.  

Использование навыков интенсивного обучение способствует сохранению здоровья 

обучающихся, т.к. снижает риск переутомления. Задания выполняются на специальных 

компьютерных тренажерах. Освоение каждой темы начинается с диагностики, 

определения тренировочной скорости, которая постепенно увеличивается. Программа 

выстроена модулями, что позволяет составлять  гибкое календарно - тематическое 

планирование. Одновременно с развитием специальных умений формируется 

информационная культура ребенка. 

 

Программа платной образовательной услуги  «Путешествие   в компьютерную  

долину»  имеет научно-познавательную  направленность и представляет собой вариант 

программы организации внеурочной деятельности младших школьников. Программа 

обеспечивает  развитие  интеллектуальных умений, творческих способностей у учащихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка. 

Данная программа направлена на формирование у обучающихся навыков работы на 

компьютере, умение работать с различными видами информации окружающего мира и 

применять точную и понятную инструкцию при решении учебных задач и в повседневной 

жизни. Отличительные особенности данной образовательной программы заключаются в том, что 

программные средства, используемые в программе, обладают разнообразными графическими 
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возможностями, понятным  интерфейсом. Эти программы русифицированы, что позволяет легко и 

быстро их освоить, при этом будет развиваться произвольное внимание детей.   

Данный курс рассчитан  на  2 часа в неделю. 

 

 Программа «Развитие мышления учащихся в процессе решения задач по 

естественно – научному направлению» носит интегрированный характер и направлена 

на формирование у старшеклассников стратегий поиска решения задач по физике 

средствами образного мышления; развитие креативного мышления и творческих 

способностей обучающихся на основе актуализации их субъективного опыта, 

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей; формирования умения 

создавать системы оперативной информации и само регуляции поиска стратегий решения 

задач.       

Программа рассчитана на учащихся 9 -11 классов в объеме  136 часов и может быть 

реализована  в двух вариантах.  Первый предусматривает обучение по данной программе  

в 9-10 классах по 2 часа в неделю (68 часов в каждом классе) в течение учебного года.  

Второй предусматривает обучение в 11 классе по 4 часа в неделю (136 часов в течение 

учебного года). Структура программы отвечает логике построения образовательных 

программ, содержание соответствует уровню современной науки. 

В содержание  программы включены задания естественно-научного плана, которые 

требуют эвристических приемов и креативных методов решения задач.  При освоении 

программы у старшеклассников должна сформироваться система оперативной 

информации, стратегия решения сложных нестандартных  задач, не входящих в учебную 

программу  по физике, что способствует развитию креативного мышления и творческих 

способностей.    

 

Программа  курса  «Решение  нестандартных  задач  по информатике»   строится 

на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задач, через такие 

обобщающие понятия как информационный процесс, информационная модель, 

информационные основы управления. Практическая часть курса ориентирована на 

освоение навыков решения задач информатики с применением различных технологий. 

Программа рассчитана на 60 учебных часов (по 2 часа в неделю): практических работ – 46, 

в том числе контрольных работ  - 7.   Рабочая программа предусматривает формирование 

у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  Разделы тематического планирования  не дублируют темы, 

вынесенные на ЕГЭ, и темы и разделы  учебного курса программы «Информатика и ИКТ» 

(базовый уровень) для 10-11 классов средней общеобразовательной школы / Авторы: И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер.  

 

Программа «Первые ступеньки  (подготовка к школе)» направлена на реализацию 

принципа преемственного в развитии и воспитании ребенка при переходе из дошкольного 

образовательного учреждения в школу.  

Программа составлена на основе образовательной системы «Школа 2100» (Сборник 

программ. Дошкольное образование. Начальная школа. – М.: Баласс, 2010) Программа 

рассчитана на 8 часов в неделю. 

Программа построена на принципах адаптивности, психологической комфортности, 

развития, ориентировочной функции знаний. 

Программа обеспечивает воспитание и гармоничное развитие личностных качеств 

ребенка, развития познавательной (воображения, памяти, внимания, речи) и 

эмоциональной сфер личности ребенка, формирование опыта самопознания и 

произвольности поведения.  Занятия строятся на основе проблемно-диалоговой 

технологии. 
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Программа «Внеурочный присмотр за детьми» направлена на реализацию 

принципа преемственного в развитии и воспитании ребенка при переходе из дошкольного 

образовательного учреждения в школу.  

Программа составлена на основе образовательной системы «Школа 2100» (Сборник 

программ. Дошкольное образование. Начальная школа. – М.: Баласс, 2010).  Программа 

рассчитана  на  5 часов  в неделю. 

Программа построена на принципах адаптивности, психологической комфортности, 

развития, ориентировочной функции знаний. 

Программа обеспечивает воспитание и гармоничное развитие личностных качеств 

ребенка, развития познавательной (воображения, памяти, внимания, речи) и 

эмоциональной сфер личности ребенка, формирование опыта самопознания и 

произвольности поведения.  Занятия строятся на основе проблемно-диалоговой 

технологии.   Программа  разработана  с учетом запросов детей, потребностей семьи в 

разносторонне развитой личности, острой необходимости социальной защиты детей в 

современных условиях.   Учебно-воспитательная работа в группе  по присмотру за детьми 

во  внеурочное  время  по данной программе   представляет собой совокупность 

различных видов  деятельности и обладает широкими возможностями воспитательного 

воздействия на ребенка в различных образовательных областях: эстетическое воспитание;  

физическое воспитание;  трудовое воспитание;  экологическое воспитание; нравственное 

воспитание; умственное воспитание. 
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Учебный план по платным образовательным услугам 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

Название спецкурса\ 

классы  

Количество часов в неделю (по классам) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Дошколь 

ники           

Путешествие  в 

компьютерную  долину  
 2 2 

        

Система интенсивного 

развития способностей 
 2           

Развитие мышления 

учащихся в процессе 

решения задач по 

естественнонаучному 

направлению 

 
 

        
4 

 

Решение  нестандартных 

задач  по  информатике 
          2  

Внеурочный присмотр за 

детьми 
25            

Первые ступеньки                                                        

(подготовка к школе)  
 

         
8 
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Приложение   № 1  

к приказу  №   6 \____      от  _____  2019     

 
 

Перечень платных услуг на 2019-2020 учебный год 

 

В 2019 - 2020 учебном году планируются следующие платные образовательные 

услуги, они организованы в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Правилами, утвержденными 

Постановлением  Правительства РФ  от 15.08.2013 № 706.  

 

  

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество 

часов в 

неделю 

Предполагаемая 

численность 

группы 

Предполагаемый 

возраст 

обучающихся 

Образовательные  услуги 

1 
Система интенсивного развития 

способностей   

2 15 - 20 2  классы 

2 
Путешествие   в компьютерную  

долину 

2 15-20 3 классы 

3 
Путешествие   в компьютерную  

долину 

2 15-20 4 классы 

4 

Развитие мышления учащихся в 

процессе решения задач по 

естественнонаучному направлению 

 

 4 

 

 

15 - 30 

 

11  классы 

5 
Решение  нестандартных  задач по 

информатике 

2 15 - 30 11  классы 

6 
«Первые ступеньки» (подготовка к 

школе) 

8 15 - 20 дошкольники 

Услуги, сопровождающие  образовательный  процесс 

7 Внеурочный  присмотр за  детьми 27,5 25 1 класс 

 
Областные стажировочные 

площадки 

   

 

 

 


