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Пояснительная записка 
к учебному плану платных образовательных услуг МБОУ «СОШ № 45» г. Перми на 2018-2019 учебный год. 

Учебный план платных образовательных услуг МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Перми на 2018-
2019 учебный год составлен с учётом требований нормативных документов: 

 Федеральный Закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012г. 
 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706. 
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; (СанПиН 2.4.2. 2821-10), утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 и зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011 
регистрационный номер № 19993. 

   Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Перми и  лицензия серия 59Л01 № 0003097 от 
01.04.2016 г. (рег. № 5203), выданной Государственной инспекцией по надзору  и контролю в сфере образования 
Пермского края 
 Учебный план платных образовательных услуг 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 

Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных и иных 
потребностей обучающихся. 
Основные задачи: 

o создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих умственное, духовное, 
физическое и эстетическое развитие учащихся; 

o повышение мотивации учащихся к учебной деятельности; 
o усиление профильной направленности обучения для учащихся средней школы (курсы математики, русского 

языка  в 9 и 11 классах); 
o формирование у учащихся и воспитанников навыков здорового образа жизни; 
o развитие интеллектуальных и творческих способностей, учащихся; 
o разработка и использование новых форм организационно-педагогической деятельности (предметное 

обучение детей от 5,5 до 7 лет с учётом их индивидуальных интеллектуальных и психофизических 
особенностей); 



o создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в переходный период подготовки к 
учебной деятельности. 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 
• игры; 
• практические занятия; 
• лекции; 
• семинары; 
• диалоги, диспуты, беседы; 
• аудио и видео уроки; 
• работа в сети Интернет; 
• тестирование; 
• организация творческой работы; 

Структура учебного плана 
o 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 

o К учебным курсам относятся следующие дополнительные платные услуги: 
 «Воскресная школа» 
 Дополнительная образовательная услуга по математике «Технологии решений тестовых заданий» для 

учащихся 9 классов 
 Дополнительная образовательная услуга по русскому языку « Технологии решений тестовых заданий» 

для учащихся 9 классов 
 Дополнительная образовательная услуга по математике «Технологии решений тестовых заданий» для 

учащихся 11 класса 
 Дополнительная образовательная услуга по русскому языку « Технологии решений тестовых заданий» 

для учащихся 11 класса 
 

 
 

 



 
Учебный план платных образовательных услуг. 
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Название платной 

образовательной услуги 
Учебные предметы От 5 до 7 лет 9 класс 11 класс 

 1гр 2гр  
 

«Воскресная школа» 
Развитие речи и 
подготовка к обучению 
грамоте. 

1    

Развитие мелкой 
моторики, подготовка  
руки к письму 

1    

Развитие элементарных 
математических 
представлений 

1    

Развитие 
познавательных 
способностей 

1    

«Технологии решений 
тестовых заданий» 

Математика  2 2 2 

«Технологии решений 
тестовых заданий» 

Русский язык  2 2 2 

Всего часов в неделю  4 4 4 4 
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