УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(финансируемых за счет физических лиц)
МОУ «КСОШ №7»
на период с 12 января по 18 мая 2019 года
Платные образовательные услуги в МОУ «КСОШ №7» оказываются через систему преемственных образовательных
программ, которые включают в себя такие составляющие, как содержание курса, требования к результатам освоения
содержания, требования к условиям реализации образовательных программ, количество часов, период обучения.
Платные образовательные услуги направлены 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 социального заказа на образовательные услуги.
Учебный план обеспечивает соблюдение интересов учащихся, преемственность обучения, реализацию
инновационных направлений по совершенствованию содержания образования, внедрению новых образовательных
технологий, достижению высокого качества и эффективности обучения через интеграцию инновационного и
образовательного процессов; по социализации и самоопределении личности обучающегося, его адаптации к новым
экономическим условиям. Формирование курсов происходит по результатам электронного анкетирования участников
образовательного процесса. Программы курсов разработаны на основании запросов участников образовательных
отношений. Программы курсов имеют своей целью расширить предметную область соответствующего предмета,
адаптировать детей к новым условиям. Вид дополнительной общеобразовательной программы – дополнительная,
общеразвивающая.
Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821. Занятия
проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 40 минут, между окончанием последнего урока
и началом занятий. Продолжительность занятий составляет: 0 класс – 4 занятия по 35 минут, 1-11 класс – 45 минут.

В качеств форм организации образовательного процесса применяются: игры, практические занятия, лекции,
семинары, беседы, видео уроки, работа в сети интернет, тестирование, творческая работа, соревнования, открытые уроки
для родителей.
Наименование дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы

Направленность Форма
Сроки
программы
обучения/ предоставления
оказания
услуг

Класс/ возраст

Подготовка будущих
первоклассников «Малышкина
школа»

СоциальноОчная/
педагогическая групповая

с 19.01.2019 по
10.04.2019

0 класс
(подготовительный),
с 6 лет

Общеразвивающий курс «Учимся
мыслить»

СоциальноОчная/
педагогическая групповая

с 12.01.2019 по
18.05.2019

1 класс, 7-8 лет

Количество
часов за
неделю/за
период
обучения
3/30

1/16

