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Пояснительная записка 
 

Учебный план платных образовательных услуг, реализуемых в МАОУ «СОШ 
№ 9» в 2021-2022 учебном году является концентрированным выражением 
государственной, региональной и школьной политики в образовании. Он определяет 
содержание образовательного процесса в школе в части реализации дополнительных 
платных образовательных услуг в соответствии с Уставом образовательного 
учреждения. Устанавливает перечень дополнительных платных образовательных 
услуг, объем учебного времени, отводимый на организацию интеллектуально, 
творческого, физического и социально-психологического развития обучающихся по 
соответствующим возрастным группам (классам) на отдельных уровнях образования. 

Дополнительные платные образовательные услуги предусматривают 
выполнение социального заказа родителей: подготовка ребенка к обучению на уровне 
начального общего образования, общее развитие ребёнка, развитие интереса к 
предмету, повышение общего интеллектуального уровня учащихся, создание условий 
для творческого и физического развития личности ребенка,  социально-
психологическое сопровождение участников образовательных отношений. 
Учебный план дополнительных платных образовательных услуг МАОУ «СОШ № 9» 
направлен на решение следующих задач: 
 обеспечение дополнительного (сверх учебного плана) образования для 
каждого школьника, равного доступа к полноценному образованию всем 
обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и 
потребностями; 
 подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, 
в которой ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, 
соединенные с ценностью солидарной ответственности за общественное 
благосостояние; 
 содействие развитию творческих, интеллектуальных и физических 
способностей обучающихся 
 обеспечение социально-психологического сопровождения детей и родителей, 
создание комфортной психологической обстановки и равных условий для получения 
образования всеми участниками образовательных отношений. 
 
Учебный план дополнительных платных образовательных услуг МАОУ «СОШ № 9» 
разработан на основании следующих нормативно-правовых документов: 
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
• приказов Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 31.03.2014 
№ 253 (с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016. № 
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38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 
20.06.2017 № 629), «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» от 09.06.2016 № 699; 
• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ  от 28 
сентября 2020 г. N 28  об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
• Устава МАОУ «СОШ № 9» (утвержденный  Распоряжением управления 
образования ГО Ревда №200 от 1.08.2019 г.);  
• Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 
• Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг в 
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 9»  
 

Учебный план составлен на основании договоров, заключённых с родителями 
(законными представителями обучающихся). В течение учебного года по мере 
поступления заявлений от родителей могут быть введены новые образовательные 
услуги, не противоречащие Уставу МАОУ «СОШ № 9». 
Учебный план дополнительных платных образовательных услуг позволяет: 
 обеспечить получение полноценного и качественного образования, адекватного 
современным общественным потребностям, способствующего успешному 
продолжению образования на различных его ступенях; 

 развить умения адаптации в социокультурной среде; 
 формировать и укреплять социальное, психологическое, физическое здоровье 
учащихся. 
Основные задачи учебного плана на 2021-2022 учебный год: 
 реализация принципа вариативности образования; 
 создание условий по укреплению и сохранению здоровья, оптимизация уровня 
физической и умственной работоспособности обучающихся; 
 преодоление перегрузки учащихся; 
 информатизация учебного процесса; 
 гуманизация учебного процесса. 
В учебном плане платных образовательных услуг, реализуемых в МАОУ «СОШ 
№ 9» представлены предметы всех областей знаний, которые изучаются в 
соответствующем объеме и на должном уровне. Их преподавание ведется по 
рекомендованным программам и учебным пособиям. 
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В МАОУ «СОШ № 9» в 2020-2021 учебном году  реализуются следующие платные 
образовательные услуги: 
 

 
Количество групп - комплектов на 2021-2022 учебный год –14. 

 
Средняя наполняемость групп при этом составляет 12-20 человек. Число 

групп в течение учебного года может изменяться в соответствии с поступившими 
запросами родителей (законных представителей) на получение той или иной 
дополнительной образовательной услуги. 

 

№ п/п Наименование  
услуги 

Количеств
о занятий в 

неделю 

Продолжитель
ность занятий 

Количество 
занятий за 

курс 
обучения 

Нормативный 
срок обучения 

1.  Школа будущего 
первоклассника 

6 30 мин 330 c 21.09.2021  

 по 28.04.2022 
2.  Легкая атлетика  

7-11 лет 
2 60 68 с 18.10.2021  

по 20.05.2022. 
 

3.  Легкая атлетика 
 11-17 лет 

2 60 68 с 18.10.2021  
по 20.05.2022. 

 
4.  Дефектолог 2 40 68 с 18.10.2021  

по 20.05.2022. 
 

5.  Логопед 2 40 68 с 18.10.2021 по 
20.05.2022. 

 
6.  Юный художник 1 60 34 с 18.10.2021 по 

20.05.2022. 
 

7.  Баскетбол 1-4 
классы 

2 60 68 с 18.10.2021 по 
20.05.2022. 

 
8.  Баскетбол 5-9 

классы 
2 60 68 с 18.10.2021 по 

20.05.2022. 
 

9.  Фитнес 2 60 68 с 18.10.2021 по 
20.05.2022. 

 
10.  Хореография 2 60 68 с 18.10.2021 по 

20.05.2022. 
 

11.  Футбол 1-4 классы 2 60 68 с 18.10.2021 по 
20.05.2022. 

 
12.  Футбол 5-9 классы 2 60 68 с 18.10.2021 по 

20.05.2022. 
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График реализации дополнительных платных образовательных услуг: 
 

Наименование 
услуги 

№ 
гуппы Педагог 

Время проведения 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Школа будущего 
первоклассника 

1 
группа 

Упорова Ирина 
Владимировна  

17.30-
19.20  

17.30-
19.20  

2 
группа 

Антипина Елена 
Анатиольевна  

17.30-
19.20  

17.30-
19.20  

Изостудия 
"Разноцветье" 

1- е 
классы 

Иванова Ирина 
Юрьевна 

 
15.00-
16.00    

2- е 
классы  

16.00-
17.15    

3,4-е 
классы   

17.00-
18.00   

Групповое 
занятие логопеда 

1 
группа Оботнина 

Анастасия 
Валерьевна 

15.00-15.30     
2 

группа   
15.00-
15.30   

Дефектолог 

1 
группа Береза Оксана 

Васильевна 
 

15.00-
15.40  

15.00-
15.40  

2 
группа 14.00-14.40  

15.00-
15.40   

Хореография 

1 
группа 

Оботнина 
Анастасия 
Валерьевна 

 
15.00-
16.00  

15.00-
16.00  

2 
группа  

16.00-
17.00  

16.00-
17.00  

3 
группа 16.00-17.00  

16.00-
17.00   

Футбол 

1 
группа 

Кокорин Данил 
Юрьевич 

 
16.00-
17.00  

16.00-
17.00  

2 
группа  

17.00-
18.00  

17.00-
18.00  

3 
группа 16.00-17.00   

15.00-
16.00  

Баскетбол 1 
группа 

Кокорин Данил 
Юрьевич   

16.40-
17.40  16.40-17.40 

Легкая атлетика 1 
группа 

Андреев Семен 
Николаевич 17.00-18.00  

17.00-
18.00   

Фитнес для 
взрослых 

1 
группа Оботнина 

Анастасия 
Валерьевна 

 
17.30-
18.30  

17.30-
18.30  

2 
группа  

18.30-
19.30  

18.30-
19.30  

 
 
*В 2021-2022 учебном году все платные образовательные услуги реализуются  с учетом строго соблюдения 
противоэпидемических мероприятий в условиях распространения новой короновирусной инфекции COVID-19. 
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