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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма» составлен на основании следующих
нормативных документов:
- постановления правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
дополнительных образовательных услуг»;
- в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897,среднего образования, утверждённого приказом
Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413;
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 (зарегистрировано в Министерстве
юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 года, регистрационный № 19993);
- типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 марта 2001 года, № 196 (в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации
от 23 декабря 2002 года, № 919, от 01 февраля 2005 года, № 49, от 30 декабря 2005 года, № 854, от 20 июля 2007 года №
459, от 18 августа 2008 года, № 617, от 10 марта 2009 года , № 216);
- Устава МОУ COШ № 2 г. Надыма;
- Положения от 13.01.2014 г. «О порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг» в МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»;
- Положения от 13.01.2014 г. «Об основаниях снижения стоимости платных образовательных услуг по договорам об
оказании платных образовательных услуг» в МОУ«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»;
-на основании приказа директора школы об организации платных дополнительных образовательных услуг.
Платные дополнительные образовательные услуги предусматривают выполнение социального заказа родителей:
общее развитие ребёнка, развитие интереса к предмету, повышение общего научного и интеллектуального уровня
учащихся, оказание помощи учащимся в учебном процессе, подготовка ученика к успешному прохождению итоговой
аттестации.

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг:
1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения занятий в порядке оказания
дополнительных платных образовательных услуг в 2018-2019 учебном году, которые разрабатываются и утверждаются
образовательным учреждением.
2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
3. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет:
 в 8-11 классах – 40 минут.
4. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
- практические занятия;
- диалоги, диспуты, беседы;
- аудио и видео уроки;
- работа в сети Интернет;
- тестирование;
- организация творческой интеллектуальной работы.
Структура учебного плана
1. Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, на основе анализа запросов учащихся и их
родителей (законных представителей).
2. Применяемые специальные учебные курсы способствуют достижению целей уставной деятельности
образовательного учреждения.

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг на 2018-2019 учебный год
Муниципальной общеобразовательной организации «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»
№
п\п

Направление

Учебный
предмет
(курс)

Фамилия педагога,
обеспечивающего
преподавание предмета

Учебные часы
Учебная
Количество
нагрузка
учебных
педагогов в групп (год
неделю
обучения)

Всего часов по
предмету

Занятия
Количество
учащихся

Продолжите
льность,
период
оказания
услуги

Дошкольный возраст (5-7 лет)

1.

Социальнопедагогическое

Школа будущего
первоклассника

Калинина А.О.
Толчева А.Е.

2
1

1

60
30

6

25 мин.,
01.10.1831.05.19

Младший школьный возраст (1, 2 классы 7-8 лет)

2.

Социальнопедагогическое

Речевичок

Фаворская И.В.

4

2

140

15

30 мин,
01.10.1831.05.19

4

1

140

15

40 мин.,
01.09.1831.05.19

Средний школьный возраст (5-9 класс, 11-15 лет)

3.

Естественно –
научное

4.

Нестерова В.О.

Старший школьный возраст (10-11 класс, 15-18 лет)
Естественно научное

5.

Архимед

Архимед

Жиденкова О.А.

4

1

140

13

Слово – врата разума

Хазиева Ф.Р.

8

2

280

20

216
140

10
12

40 мин.,
01.09.1831.05.19
40 мин.,
01.09.1831.05.19

Старший возраст (20-40 лет)
Физкультурноспортивная
Итого:

Бодибилдинг
Проведение спортивномассовых мероприятий

Фомин С.В.

6
4

1
1
9

91

40 мин,
01.09.1831.05.19

