Приложение 1
к приказу по школе
№ 126/2 от 28.09.2018г
Перечень
дополнительных платных образовательных услуг в сфере образования
по МОАУ СОШ № 23 г. Орска.
№п/ Предмет
п

Наименование услуги

Кл Учитель
асс

1.

География

9

Отинова С.В.

2.

Математика

Спецкурс «Подготовка
к ОГЭ».
Спецкурс «Подготовка
к ОГЭ»

Количес Количество
тво
часов в год
часов в
неделю
1
31

5

Филатова Л.М.

1

31

3.

Начальная
школа

2Б

Петченко М.А.

1

31

4.

Математика

4Б

Исакова Л.И.

1

31

5.

Математика

2В

Айнсанова В.А.

1

31

6.

Математика

2Б

Вайс Е.В.

1

31

7.

Математика

3В

Пашинина И.И.

1

31

8.

Английский
язык
Английский
язык
Английский
язык
Подготовка
дошкольнико
в

Решение
занимательных
математических
заданий
Решение
занимательных
математических
заданий
Решение
занимательных
математических
заданий
Решение
занимательных
математических
заданий
Решение
занимательных
математических
заданий
Спецкурс «Подготовка
к ОГЭ»
Спецкурс «Подготовка
к ОГЭ»
Спецкурс «Подготовка
к ОГЭ»
«Ступеньки к школе»
Развитие
математических
способностей и
логического мышления.
«Ступеньки к школе»
Развитие речи и
подготовка к письму.

6

Родивилова Г.В.

1

31

7

Родивилова Г.В.

1

31

5

Панкова Н.А.

1

31

Невлютова Т.А.

2

62

Пашинина И.И.

2

62

9.
10.
11.

12.

Подготовка
дошкольнико
в
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 23 г.Орска»
на 2018/2019 учебный год
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Муниципальное
общеобразовательное
автономное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 23 г Орска» в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706,
приказом Министерства образования России от 10.06.2003 № 2994, Устава общеобразовательного
учреждения, решением педагогического совета образовательного учреждения, протокол от
31.08.2017 № 1 реализует дополнительные платные образовательные услуги.
Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг разработан с
учетом требований следующих нормативных документов:

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации;

Закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (глава III , ст. 28.);

Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;

Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 г № 706;
Решения Орского городского Совета депутатов от 02.04.2012 № 21-350 «Об утверждении
Положения «Об организации и порядке предоставления дополнительных платных услуг (с
прейскурантом цен) муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными
управлению образования администрации города Орска »
Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг
1.1. 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.
1.2. 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» и п. 2.2 Устава
МОАУ СОШ № 23 г.Орска
1.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 40 минут,
между окончанием последнего урока и началом занятий.
1.2.2. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет:
дошкольники - 35минут

в 1-4-х классах – 40 минут;

в 5-11-х классах – 45 минут.
1.2.3. Обязательные требования к организации образовательного процесса:

занятия для обучающихся 1-4 -х классов проводятся по окончании внеурочной
деятельности;

обучающиеся 1-4-х классов перед занятиями, проводящимися в порядке оказания
дополнительных платных образовательных услуг, в обязательном порядке получают
горячее питание (обед).
1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:

игры;

практические занятия;

диалоги, диспуты, беседы;

аудио и видео уроки;

работа в сети Интернет;
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тестирование;
организация творческой работы;
соревнования;
открытые уроки для родителей.

2.Структура учебного плана
2.1.Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень которых
формируется в соответствии на основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей) и в соответствии с перечнем дополнительных платных образовательных услуг,
предоставляемых населению муниципальными образовательными учреждениями (с прейскурантом
цен по учреждениям образования).
Применяемые специальные учебные курсы способствуют достижению целей уставной
деятельности образовательного учреждения.
2.2.К учебным курсам относятся 12 специальных курсов:
 учебный курс «Подготовка к ОГЭ по английскому языку» 5 класс 1 час в неделю;
 учебный курс «Подготовка к ОГЭ по английскому языку» 6 класс 1 час в неделю;
 учебный курс «Подготовка к ОГЭ по английскому языку» 7 класс 1 час в неделю
 учебный курс по географии 9 класс «Подготовка к ЕГЭ» 1 час в неделю;
 учебный курс по математике 5 класс «Подготовка к ОГЭ» 1 час в неделю;
 учебный курс по математике 1 класс «Решение занимательных задач» 1 час в неделю
 учебный курс по математике 2 класс «Решение занимательных задач» 1 час в неделю;
 учебный курс по математике 3 класс «Решение занимательных задач» 1 час в неделю;
 учебный курс по математике 4 класс «Решение занимательных задач» 1 час в неделю;
 учебный курс для дошкольников «Ступеньки к школе» - 4 часа в неделю:
Обучение грамоте. Письмо. – 2 часа в неделю;
Математика. Логика. – 2 часа в неделю;
Данный учебный план вступает в действие с 01 октября 2018 года.

7

4

Учебный план
по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 23 г.Орска»
на 2018/2019 учебный год

№
п
/п

Наименование учебных
курсов

1.
2.

«Ступеньки к школе»
«Решение занимательных
задач»
«Подготовка к ОГЭ по
иностранному языку»
«Подготовка к ОГЭ по
математике»
«Подготовка к ЕГЭ по
математике»
«Подготовка к ОГЭ по
географии»
ИТОГО:

3.
4.
5.
6.

7

Количество часов в неделю по классам
2 3 4 5 6 7 8 9
10

дош
к

Итого
11

4
1

1

1

4
4

1
1
1

1
1

1

3
1
1

1
1

5
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Класс
9
5
1Б
4Б
2В
2А
4В
Дошколь
ники
Дошколь
ники
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Расписание занятий
дополнительных платных образовательных услуг
по МОАУ СОШ № 23 г.Орска на 2018- 2019 учебный год
Наименование услуги
День недели
Время
Кабинет ФИО учителя
Спецкурс «Подготовка к
Среда
18.00
303
Отинова С.В.
ОГЭ».
Спецкурс «Подготовка к
Среда
15.00
301
Филатова Л.М.
ОГЭ»
Решение занимательных
Четверг
12.30
205
Петченко М.А.
математических заданий
Решение занимательных
Понедельник 13.30
206
Исакова Л.И.
математических заданий
Решение занимательных
Четверг
12.30
107
Айнсанова В.А.
математических заданий
Решение занимательных
Пятница
12.30
102
Вайс Е.В.
математических заданий
Решение занимательных
Пятница
13.30
106
Пашинина И.И.
математических заданий
«Ступеньки к школе»
Вторник
18.00
203
Невлютова Т.А.
Развитие математических
способностей и логического
мышления.
«Ступеньки к школе»
Четверг
18.00
106
Пашинина И.И.
Развитие речи и подготовка
к письму.
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