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Пояснительная записка

Учебный план  по  оказанию платных  образовательных  услуг  разработан  с

учетом требований следующих нормативных документов:

-  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

«Правила  оказания  платных  образовательных  услуг»  (постановление

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706);

-  Устав  Частного  общеобразовательного  учреждения  «Образовательный

комплекс  —  «Лаудер  Скул»  («Школа  Лаудер»)(далее  ЧОУ  «ОК-«Лаудер

Скул»(«Школа Лаудер»).

Дополнительные платные услуги предусматривают выполнение социального

заказа  родителей:  подготовка  дошкольников  к  обучению в  школе,  общее

развитие  ребенка,  развитие  интереса  к  предметам,  повышение  общего

научного и интеллектуального уровня обучающихся, создание условий для

творческого развития личности ребенка,  оказание помощи обучающимся в

учебном процессе.

Учебный  план  составлен  на  основании  договоров,  заключенных  с

родителями (законными представителями обучающихся). В течение учебного

года по мере поступления заявлений от родителей могут быть введены новые

платные  образовательные  услуги,  не  противоречащие  Уставу  ЧОУ

«ОК-«Лаудер Скул»(«Школа Лаудер»).

Учебный  план  платных  образовательных  услуг  ЧОУ  «ОК-«Лаудер

Скул»(«Школа Лаудер») направлен на решение следующих задач:  

1. Обеспечение дополнительного (сверх учебного плана) образования для

каждого ребенка, равного доступа к полноценному образованию всем

обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и

потребностями;  

2. Подготовка  обучающихся  к  восприятию  и  освоению  современных

реалий  жизни,  в  которой  ценностями  являются  самостоятельное
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действие и предприимчивость, соединенные с ценностью солидарной

ответственности за общественное благосостояние;  

    3.   Содействие развитию творческих способностей обучающихся.

Дополнительные  образовательные  услуги  осуществляются  по  следующим

программам:

1.  «Школа  будущего  первоклассника»  -  программа  предназначена  для

дошкольников  и  предусматривает    подготовку   и  социальную адаптацию

дошкольников  к обучению в начальной школе.

2.    «Информатика  и  робототехника»  -  программа  предназначена  для

обучающихся  1  –  6   классов.  Способствует  развитию  креативных

способностей и технически их применять.

3.   «За  страницами учебника математики» -  программа предназначена для

обучающихся 5-7-х классов, проявляющих интерес к предмету, желающих и

стремящихся улучшить и углубить свое математическое образование.

4. «Английский с увлечением».- программа предназначена для обучающихся

1-9  –х  классов.  Программа  способствует  развитию  языкового  мышления,

речевых  механизмов,  коммуникативных  умений  и  познавательных

способностей средствами английского языка.

5.  «Занимательная химия» для обучающихся  8-  9–х классов.   Программа

направлена на воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности,

умения  анализировать,  догадываться,  рассуждать,  обучающиеся

совершенствуют практические умения, способность ориентироваться в мире

разнообразных  химических  материалов,  осознают  практическую  ценность

химических  знаний,  их  общекультурное  значение  для  образованного

человека. 

       Результатом  выполнения  учебного  плана  является:  достижение

обучающимися образованности в избранном виде деятельности, на уровне,

предусмотренным дополнительными образовательными программами, сверх

основных образовательных программ.
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Организация  образовательного  процесса  регламентируется  расписанием

занятий  по  оказанию дополнительных  платных  образовательных  услуг  на

2018-2019  учебный  год,  которое  разрабатывается  образовательным

учреждением и утверждается приказами по школе.

Режим  оказания  платных  образовательных  услуг  устанавливается  в

соответствии с Требованиями Сан Пин 2.4.4. 1251-03 от 03.04.2003 г. № 27

для учреждений дополнительного образования детей:

занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет:

- дошкольники - 30 минут;

- школьники - 40 минут;

Перерыв между занятиями - 10 минут.

В  качестве  форм  организации  образовательного  процесса  на  занятиях

применяется: 

фронтальная  работа,  где  происходит  проблематизация  и  предъявляется

необходимый минимум учебного материала; 

работа  в  постоянных  парах  (группах)–  тренаж,  повторение,  закрепление

материала, предъявленного в предшествовавшей фронтальной работе; работа

в парах (группах) сменного состава – глубокое освоение отдельных моментов

материала темы; 

индивидуальная работа — самостоятельное выполнение заданий по теме.

Занятия  строятся  на  передовых  технологиях  личностно-ориентированного

обучения:

- здоровьесберегающего, информационно-коммуникативного; 

используются элементы проблемного обучения; 

- проектная деятельность;

- теоретическая деятельность;

- практическая деятельность;

- видео- уроки.
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Учебный план рассчитан: 

22 недели по программе «Школа будущего первоклассника

33 недели по программам – «Английский с увлечением» и «Информатика»

для обучающихся 1-го класса.

34 недели по программам – «Информатика и робототехника», «Английский с

увлечением»,  «Занимательная  химия»,  «За  страницами  учебника

математики» для обучающихся 2-8-х классов.

Учебный план
дополнительных платных образовательных услуг 

на 2020-2021 учебный год

Дошкольники

Название программы Количество часов в неделю, в год

Школа будущего первоклассника 4 88

Начальное общее образование

Название программы Классы, количество часов в неделю, в год

1 2 3 4

Английский с увлечением 2 66 1 34 1 34 1 34

Информатика 1 34

Информатика/Робототехника 1 34 1 34

Художественный войлок 2 66 2 68 2 68 2 68

Итого 4 136 4 136 4 136 4 136
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Основное общее образование

Название программы Классы, количество часов в неделю, в год

5 6 7 8 9

Английский с увлечением 1 34 1 34 1 34

Занимательная химия 1 34 1 34

За страницами учебника 

математики

1 34 1 34 1 34

Русский язык 1 34 1 34

Информатика/Робототехника 1 34 1 34

Итого 2 68 2 68 3 102 3 102 2 68
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