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Учебный план дополнительных платных образовательных программ, 

реализуемых в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. М.М. 

Рудченко с. Перелюб Перелюбского муниципального района в Саратовской 

области» в 2022-2023 учебном году является выражением государственной, 

региональной и школьной политики в образовании. Учебный план  

1. определяет содержание образовательного процесса в школе в части 

реализации образовательных программ в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения.  

2. устанавливает перечень дополнительных платных образовательных 

программ, объем учебного времени, отводимый на изучение по 

соответствующим возрастным группам (классам) на отдельных ступенях 

общего образования. 
Дополнительные платные образовательные программы предусматривают 

выполнение социального заказа родителей: подготовка ученика к обучению 

на первой ступени в школе, общее развитие ребёнка, развитие интереса к 

предмету, повышение общего научного и интеллектуального уровня 

учащихся, создание условий для творческого развития личности ребенка, 

оказание помощи учащимся в учебном процессе. 

Учебный план дополнительных платных образовательных программ МБОУ 

«СОШ им.М.М. Рудченко с. Перелюб» направлен на решение следующих 

задач: 

1. обеспечение дополнительного (сверх базисного учебного плана) 

образования для каждого школьника, равного доступа к полноценному 

образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями; 

2. подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий 

жизни, содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

Учебный план платных образовательных занятий МБОУ «СОШ им.М.М. 

Рудченко с. Перелюб» разработан на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43). 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 

г. N 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин 

2.4.2.2821-10. 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 

№ 84-р. 

5. Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 



6. Письмо МО РФ № 13-51-08/13 от 15.01.2003 г. «О гражданском 

образовании учащихся общеобразовательных учреждений РФ». 

7. Письмо МО РФ № 03-51-10 ин/14-03 от 02.02.2004 г. «О введении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных стандартов начального общего образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1312 от 09.03.2004 

г. «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26.11.2010 

г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373». 

11. Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ 15.08.2013 г. №706, которые вступили в 

силу 1 сентября 2013 года. 

12. Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ 15.09.2020 г. №1441, которые вступили 

в силу 1 января 2021 года. 

Учебный план платных образовательных занятий отражает современные 

тенденции обновления содержания образования на федеральном и 

региональном уровнях. Учебный план способствует признанию ценности 

ребёнка как личности, закрепляет его право на выбор содержания 

образования, создает условия для развития творческого потенциала 

учащихся. 

Учебный план составлен на основании договоров, заключённых с 

родителями (законными представителями обучающихся). В течение 

учебного года по мере поступления заявлений от родителей могут быть 

введены новые образовательные услуги, не противоречащие Уставу МБОУ 

«СОШ им.М.М. Рудченко с. Перелюб». 

Учебный план дополнительных платных образовательных программ 

позволяет: 

1. обеспечить получение полноценного и качественного образования, 

соответствующего современным общественным потребностям, 
способствующего успешному продолжению образования на различных его 
ступенях; 
2. развить умения адаптации в социокультурной среде; 
3. формировать и укреплять социальное, психологическое, физическое 

здоровье учащихся. 

В учебном плане дополнительных платных образовательных программ, 



реализуемых в МБОУ «СОШ им.М.М. Рудченко с. Перелюб», представлены 

предметы различных областей знаний, которые изучаются в 

соответствующем объеме и на должном уровне. Их преподавание ведется 

по рекомендованным программам и учебникам. 

I. В МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб» реализуются 
следующие дополнительные платные образовательные программы: 

№ Наименование дополнительной образовательной программы 

1.  Занимательный русский язык 2 класс 

2.  Занимательный русский язык3 класс  

3.  Занимательный русский язык4класс 

4.  Занимательная математика 2 класс   

5.  Занимательная математика 3 класс 

6.  Занимательная математика 4класс  

7.  Занимательный английский язык 2 класс  

8.  Занимательный английский язык 3 класс 

9.  Занимательный английский язык 5 класс 

10.  Совершенствуем русский язык 5 класс 

11.  Совершенствуем русский язык 6 класс 

12.  Совершенствуем русский язык 7 класс 

13.  Совершенствуем русский язык 8 класс  

14.  Совершенствуем русский язык 9 класс  

15.  Совершенствуем физику 9 класс 

16.  Совершенствуем информатику 9 класс 

17.  За рамками предмета «Русский язык» 10 класс 

18.  За рамками предмета «Математика» 10 класс 

19.  За рамками предмета «Русский язык» 11 класс 

20.  За рамками предмета «Математика» 11 класс 

21.  За рамками предмета «Обществознание» 11 класс 

22.  Первые шаги в школу 

 

II.  Нормативный срок обучения: 7 месяцев – с 01.10.22 по 30.04.23  

 

III. Количество групп - комплектов на 2022-2023 учебный год – 40, в 

них обучается 279 человек.  Из них школьники составляют  202 

человека, 6 лет – 77 человек. Средняя наполняемость групп при 

этом составляет 9 человек. Задействован 21 педагог.

 

IV.  Продолжительность занятий: 40 минут, для групп «Первые шаги в 
школу» продолжительность занятия составляет 30 минут. 
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УЧЕБНЫЙ ПОЧАСОВОЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Название курса Количество часов  в неделю. Классы Количество часов  в год. Классы 
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«Занимательный  английский 
язык» 2 класс 

1           1 28           28 

«Занимательный  английский 

язык» 3 класс 

 1          1  28          28 

«Занимательный  английский 
язык» 5 класс 

   1        1    28        28 

«Занимательный  русский  

язык» 2 класс 

1           1 28           28 

«Занимательный  русский  
язык» 3 класс 

 1          1  28          28 

«Занимательный  русский  

язык» 4 класс 

  1         1   28         28 

«Совершенствуем русский 
язык» 5 класс 

   1        1    28        28 

«Совершенствуем русский 

язык» 6 класс 

    1       1     28       28 

«Совершенствуем русский 
язык» 7 класс 

     1      1      28      28 

«Совершенствуем русский 

язык» 8 класс 

      1     1       28     28 

«Совершенствуем русский 
язык» 9класс  

       1    1        28    28 

За рамками предмета « 

русский язык» 10 класс 

        1   1         28   28 

За рамками предмета « 
русский язык» 11 класс 

         1  1          28  28 

«Занимательная математика» 2 

класс 

1           1 28           28 

«Занимательная математика» 3 
класс 

 1          1  28          28 

«Занимательная математика» 4 

класс 

  1         1   28         28 

«Совершенствуем 
математику» 5 класс 

   1        1    28        28 

«Совершенствуем 

математику» 8 класс 

      1     1       28     28 

«За рамками предмета 
«Математика» 10 класс 

        1   1         28   28 

«За рамками предмета 

«Математика» 11класс 

         1  1          28  28 

«Совершенствуем физику» 9 
класс 

       1    1        28    28 

«Совершенствуем 

информатику» 9 класс 

       1    1        28    28 

За рамками предмета « 
Обществознание» 11 класс 

         1  1          28  28 

«Первые шаги в школу»           2 2           56 56 

Итого: 3 3 2 3 1 1 2 3 2 3 2 25 84 84 56 84 28 28 56 84 56 84 56 700 
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