


Пояснительная записка к учебному плану по оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 12 г.Невинномысска 

на 2022-2023 учебный год. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 12, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  Устава образовательного 
учреждения, решением Педагогического совета образовательного учреждения, протокол 
от 31.08.2016 № 1 реализует дополнительную платную образовательную услугу. 
Учебный план по оказанию дополнительной платной образовательной услуге разработан с 
учетом требований следующих нормативных документов: 

• Закона Российской Федерации «Об образовании»; 
• 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 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

- Положения по оказанию дополнительных платных образовательных услуг в МБОУ 
СОШ № 12 г. Невинномысска, утвержденного приказом директора от 01.09.13 № 86-од. 
Учебный план по ПДОУ предоставлен следующими направлениями: 

• Специальные курсы по образовательным областям: «Филология», «Математика и 
информатика»,  «Подготовка к школе». 

• Характеристика направлений. 
Специальные курсы образовательной области «Филология» ориентированы на 
моделирование корректного речевого поведения на основе усвоения лучших традиций 
культурного общения, на раннюю пропедевтику в изучении русского и  английского 
языка. 
Специальные курсы образовательной области «Математика и информатика» 
ориентированы на углубление и расширение знаний учащихся, системную подготовку к 
ВПР, раннюю пропедевтику информатики, систематизацию и обобщение знаний. 
Структура учебного плана по дополнительным платным образовательным услугам 
включает в себя специальный учебный курсы, перечень которых формируется в 
соответствии с приложением к лицензии МБОУ СОШ № 12, регистрационный номер № 
4748 от «22» апреля 2016года, на основе анализа запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей).  
- курс «Предшкольная подготовка», для дошкольников, 2 часа в неделю; 
- курс «Занимательная математика», для обучающихся 3 классов, 1 час в неделю;  
- курс «Занимательная математика 9 класс», для обучающихся 9 классов, 2 часа в неделю; 
- курс «Занимательная информатика», для обучающихся 1 классов, 1 час в неделю; 
- курс «Занимательный английский (Для начинающих)», для обучающихся 2-4 классов, 1 
час в неделю; 
- курс «Занимательная грамматика», для обучающихся 3 классов, 1час в неделю; 
- курс «Черчение», для обучающихся 8 классов, 2 час в неделю; 
- курс «Занимательный русский язык» 2 класс,1 час в неделю; 
- курс «Практическая география» 9 класс,1 час в неделю; 
- курс «Театр песни» 1-4 класс 2 час в неделю; 
- курс «Эрудит» 5-6 классы ,1 час в неделю. 
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Данный учебный план вступает в действие с 01 октября 2022 года по 31 мая 2023 года. 
Формы организации. 
В качестве форм организации образовательного процесса по курсам применяются: 

• игры; 
• практические занятия; 
• диалоги, диспуты, беседы; 
• аудио и видео уроки; 
• работа в сети Интернет; 
• тестирование; 
• организация творческой работы; 
• соревнования. 

 

 



Учебный план ПДОУ МБОУ СОШ № 12 
на 2022-2023 учебный год 

 
Название 
направление,  

 

Класс 
Количество 
часов 
в неделю 

Количество 
часов 

в год 

Программа 
Количество 
групп 

«Математика»      
«Занимательная 
математика 9 класс» 

9 2 60 Адаптированная 1 

«Занимательная 
информатика» 

1 1 30 Адаптированная  1 

«Занимательная 
математика» 

3 1 30 Адаптированная  1 

«Эрудит» 5,6 1 30 Адаптированная 1 
Практическая 
география 

9 1 30 Адаптированная 1 

«Черчение» 8 2 60 Адаптированная 1 
«Филология» 

  
   

«Занимательный 
английский язык 
(Для начинающих)» 

2 1 30 Адаптированная  1 

«Говорим по-
английски» 

4 1 30 Адаптированная 1 

«Занимательная 
грамматика» 

3 1 30 Адаптированная  1 

«Занимательный 
русский язык» 

2 1 30 Адаптированная 1 

«Театр песни» 1-4 2 60 Адаптированная 1 

«Арт – студия» 1-4 1 30 Адаптированная 1 

«Подготовка к 
школе»      

«Предшкольная 
подготовка» 

0 2 60 Адаптированная  1 

Развитие речи и 
подготовка к 
обучению грамоте 

 0,5  Адаптированная   

Ознакомление с 
окружающим 
миром 

 0,5  Адаптированная   

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

 1  Адаптированная   

 
 
 

 



 
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор школы……… ……….И.В.Белякова 

приказ 223/1-од от 07.10.2022 

Расписание занятий 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 12 города Невинномысска на 2022-2023 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 
группам 

преподаватель 

День  время  
Театр песни Понедельник 14:40-15:20 

15:30-16:10 
Коваленко Е.В. 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 
группам 

преподаватель 

День  время  
Занимательная математика Среда 

 
15:45-16:25 

 
Пузенко Т.А. 

Говорим по-английски Понедельник 15:30-16:10 
 

Пенчук Е.В. 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 
группам 

преподаватель 

День  время  
Занимательная информатика  Вторник  13:40-14:20 Татаринова Е.М. 

 
 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 
группам 

преподаватель 

День  время  

Учебные предметы Количество часов в неделю по 
группам 

преподаватель 

День  время  
Занимательный русский язык Пятница 14:15-14:55 Добрынина Е.Н 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 
группам 

преподаватель 

День  время  
Занимательная грамматика Понедельник 

 
14:30-15:10 Кошелева Е.В. 



Черчение Понедельник 14:00-14:40 
14:50-15:30 

Биркина Н.А. 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю по 

группам 
преподаватель 

День  время  
Практическая география Вторник 14:30-15:10 

 
Артеменко Н.В. 

Занимательная математика 9 
класс 

Среда 
Суббота 

13:00-13:40 
12:00-12:40 

 

Морозова Т.М. 

Эрудит Четверг 15:00-16:40 Панина Н.Л. 
 

Занимательный английский 
язык (Для начинающих) 

Понедельник 15:30-16:10 
 

Молодых Н.Н. 

Арт - студия Среда 15:00-15:40 Балаян О.Е. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №12……………….И.В.Белякова 

приказ от 07.10.2021№223/1-од 

Расписание занятий 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 12 города Невинномысска 

2022-2023 учебный год 

дошкольное образование 

группа предшкольной подготовки 

Дни недели Предметы Преподаватель  
Еженедельно по субботам Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте 
Быдреевская О.П. 

Ознакомление с окружающим 
миром 

Быдреевская О.П. 

Формирование элементарных 
математических 
представлений. 

Быдреевская О.П. 

Расписание звонков: 2 группа 

1 занятие 8.00-8.30 10 минут перемена  

2 занятие 8.40 – 09.10 10 минут перемена  

3 занятие 09.20 – 09.50 

Дни недели Предметы Преподаватель  
Еженедельно по субботам Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте 
Марченко С.А. 

Ознакомление с окружающим 
миром 

Марченко С.А. 

Формирование элементарных 
математических 
представлений. 

Марченко С.А. 

Расписание звонков: 1, группа 

1 занятие 8.00-8.30 10 минут перемена  

2 занятие 8.40 – 09.10 10 минут перемена  

3 занятие 09.20 – 09.50 



 




