
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

платных образовательных услуг 

МБОУ Школы № 55 г.о. Самара  

на 2022 – 2023 учебный год



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 55» 

городского округа Самара руководствуется Положением «Об организации платных 

образовательных услуг», разработанным в соответствии с Федеральным законом 

РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 28, статья 54 

п.9), «Постановлением правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020г. 

№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (статья 9,10,11), 

Уставом школы. 

Важным направлением в работе школы является всестороннее развитие 

учащихся, повышение их познавательной активности, развитие творческих 

способностей. 

Развивающие занятия платных образовательных услуг рассчитаны на детей 5- 

6 летнего возраста для подготовки к обучению в школе; на учащихся 1-11 классов 

по углубленному изучению отдельных дисциплин сверх учебных программ и 

практико-ориентированные занятия по формированию предметной компетенции. 

Цель данных занятий – разностороннее и гармоничное развитие школьников, 

раскрытие и развитие их творческих способностей средствами каждого занятия, 

воспитания лучших нравственных качеств. 

Задачи: 

 Формирование у учащихся потребности в обучении, саморазвитии. 

 Сохранение физического, психического и нравственного здоровья 

участников образовательного процесса. 

 Развитие способности к самосовершенствованию и самовыражению, к 

социализации и профессиональной адаптации. 

 Формирование у школьников гражданской ответственности, 

инициативности, толерантности, правового самосознания, духовности и культуры. 

Занятия осуществляются по программам, разработанным учителями МБОУ 

Школы №55 г.о. Самара на основании авторских программ в соответствии с 

запросами учащихся и их родителей (законных представителей). 



В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 перерыв между основными уроками и 

занятиями платных дополнительных образовательных услуг составляет не менее 40 

минут. 

Продолжительность занятий – 20 минут для детей 5-6-летнего возраста, 35 

минут для 1-4 классов, 40 минут для 5-11 классов. 

Учебным планом регламентируется недельная нагрузка учащихся. Стоимость 

одного часа занятий определяется договором о возмездном оказании услуг, 

заключаемом с родителями учащихся, на основании Стоимости платных 

образовательных услуг, предоставляемых МБОУ Школой № 55 г.о. Самара в 2022- 

2023 учебном году, согласованной с Советом школы. 

Учебный план ориентирован на формирование потребности в обучении, 

саморазвитии, построен на основе принципов гуманизации и интегративности. 

При составлении учебного плана платных образовательных услуг учитывалось: 

 состояние здоровья учащихся; 

 социальный заказ и интересы всех участников образовательного процесса; 

 потенциальные возможности педагогов по реализации платных 

образовательных услуг; 

 материально-технические условия. 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

 игры; 

 практические занятия; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 аудио и видео уроки; 

 работа в сети Интернет; 

 соревнования; 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Платных образовательных услуг 

Преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных 

учебным планом Школы. 

Курс «Логика в играх и задачах» (Дополнительная образовательная 

программа учителей начальных классов, Приложение №1 к данному учебному 

плану) изучается в 1-4 классах. Для успешного освоения программы школьного 

обучения ребенку необходимо не только много знать, но и последовательно и 

доказательно мыслить, догадываться, проявлять умственное напряжение, логически 

мыслить. 

Обучение развитию логического мышления имеет немаловажное значение для 

школьника и очень актуально в наши дни. 

Овладевая любым способом запоминания, ребенок учится выделять цель и 

осуществлять для ее реализации определенную работу с материалом. Он начинает 

понимать необходимость повторять, сопоставлять, обобщать, группировать 

материал в целях запоминания. 

Обучение детей классификации способствует успешному овладению более 

сложным способом запоминания – смысловой группировкой, с которой дети 

встречаются в школе. 

Используя возможности развития логического мышления и памяти младших 

школьников можно более успешно готовить детей к решению задач. Развитие 

логического мышления включает в себя использование дидактических игр, 

смекалок, головоломок, решение различных логических игр и лабиринтов и 

вызывает у детей большой интерес. В этой деятельности у детей формируются 

важные качества личности: самостоятельность, находчивость, сообразительность, 

вырабатывается усидчивость, развиваются конструктивные умения. Дети учатся 

планировать свои действия, обдумывать их, догадываться в поиске результата, 

проявляя при этом творчество. Занятия осуществляются по программе, 

разработанной учителями начальных классов МБОУ Школы №55 г.о. Самара на 

основании авторской программы О.А. Холодовой «Развитие познавательных 

способностей» и проводятся с помощью комплекта пособий: О. Холодова: Юным 

умникам и умницам. Задания по развитию познавательных способностей. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Платных образовательных услуг 

Занятия различными видами спорта (спортивные секции). 

Секция «Плавание» (Дополнительная образовательная программа 

инструктора по плаванию Артёменко Т.В., Приложение №6 к данному учебному 

плану) для детей является одновременно и развлечением, и лечением, и 

профилактическими упражнениями. Ведь именно в процессе плавания задействуются 

все мышцы организма ребенка. Занятия в воде позволяют укреплять 

сердечнососудистую и опорно-двигательную системы одновременно. Заниматься 

плаванием детям рекомендуется с раннего возраста. Отправив ребенка на курсы 

плавания, родители смогут посодействовать правильному формированию осанки 

ребенка, укреплению его дыхания и сердца. 

Общение в группе социализирует детей, расширяя их навыки общения и 

налаживания контакта с незнакомыми людьми. Повышенная выносливость 

организма детей, занимающихся плаванием, позволяет им в дальнейшем с легкостью 

переносить физические нагрузки. 

К плаванию допускаются все дети от 6 до 12 лет, желающие заниматься 

плаванием и не имеющие медицинских противопоказаний. 

Занятия в секции «Плавание» проводятся по рабочей программе физического 

развития на воде «Плавание" для учащихся 6-12 лет, автором - составителем которой 

является Л.М. Бутузов, издательство «Просвещение» -2019. Занятия проводятся в 

групповой форме в соответствии с календарным учебным графиком (за исключением 

установленных государством выходных и праздничных дней, официально 

объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств). 



     УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Платных образовательных услуг 

Обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным 

программам (Приложение №8 к данному учебному плану) 

Является полноценным, необходимым звеном образовательной структуры. 

Занятия в данных группах обеспечивают преемственность и непрерывность 

образовательного процесса с плавным переходом детей в возрасте 5-7 лет от 

дошкольного к начальному школьному обучению. 

Таким образом, преемственность дошкольного и начального школьного 

обучения осуществляется c постепенным переходом от игровой деятельности к 

учебной (на занятиях с дошкольниками - учебной на основе игровой с 

преобладанием последней), и характеризуется единством и целостностью 

образовательного пространства, общими принципами, нормами и традициями. 

Одним из основных принципов организации занятий является принцип 

сотрудничества (педагога/родителя и ребёнка), исходящего из интересов ребёнка 

и перспектив его дальнейшего развития. Это даёт дошкольнику право и возможность 

чувствовать себя уверенно, изменять, украшать, преобразовывать пространство по 

собственному замыслу, предоставляет ребёнку свободу выбора деятельности в 

соответствии со своими (разумеется, социально одобряемыми) потребностями и 

интересами. 

Обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным 

программам осуществляется по программе «Преемственность» авторы Федосова 

Н.А., Комарова Т.С. и др. Данная программа рекомендована Министерством 

образования России. В основе подготовки к обучению в школе программы 

«Преемственность» лежат личностно-ориентированные и развивающие технологии. 

Содержание, предложенное для подготовки к обучению программой 

«Преемственность», соответствует возрастным особенностям детей старшего 

дошкольного возраста и составляет основу для использования личностно 

ориентированных и развивающих технологий. 

В соответствии с логикой развития ребенка подготовка к школе носит не 

обучающий, а развивающий характер. При подготовке к школе программа 

«Преемственность»     не      допускает      дублирования      первого      класса 



общеобразовательной школы. Подготовка к обучению в школе по программе 

«Преемственность» инварианта. Ее цель — подготовить дошкольника к 

любой системе школьного образования. 

Занятия проводятся с помощью комплекта пособий, подготовленных к 

программе «Преемственность»: Федосова Н.А. От слова к букве: Учебное 

пособие для подготовки детей к школе: в 2 частях; Волкова С.И. 

Математические ступеньки: Учебное пособие для подготовки детей к 

школе; Плешаков А.А. Зелёная тропинка: Учебное пособие для подготовки 

детей к школе; 

«Английский в фокусе для начинающих» Н. Быкова, Дж. Дули и др., 

Москва Express Publishing «Просвещение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Платных образовательных услуг 

Преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным 

планом Школы. 

Курс «Математический лабиринт» является общеобразовательной 

развивающей и относится к естественно-научному  направлению деятельности. 

Предметом изучения являются методы овладения конкретными  математическими 

знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин,  продолжения образования. 

Современное общество предъявляет новые требования к поколению, вступающему 

в жизнь. Огромный объем информации и высокие технологии производства и всех 

жизненно важных процессов в обществе диктуют требования к развитию человека 

с высокими интеллектуальными способностями, логическим мышлением и 

высоким уровнем профессионализма. 

Новизна изучаемой программы состоит в том, что программа достаточно 

универсальна,  так как включает в себя последовательное изучение наиболее 

объемных и трудных для усвоения тем,  учитывая  уровень  развития  

индивидуальных и психофизиологических особенностей учащихся. Это позволяет 

ликвидировать возникшие проблемы в знаниях, избежать типичных ошибок при 

решении задач по теме и углубить полученные знания в данной области 

дополнительными, расширенными сведениями, умениями и навыками. 

 Данная программа, является одним из факторов экономического и социального 

прогресса общества и ориентировано на обеспечение  самоопределения личности, 

создание условий для ее самореализации.  

Программа курса ориентирована на большой объем практических, 

самостоятельных  и творческих работ, преподавание ведется с соблюдением единой 

терминологии и обозначениями, учитываются профиль и направление предмета. 

Данная программа направлена на предоставление возможности попробовать себя и 

оценить свои силы с точки зрения перспективы дальнейшего изучения математики 

не только в старшей школе, но и в высших учебных заведениях. 



Целью обучения является формирование интеллектуальных, математических 

способностей, универсальных учебных действий у учащихся через  творческую, 

поисковую и исследовательскую деятельность на занятиях.  

Данная программа состоит из блоков, каждый из которых отвечает возрастным 

возможностям и потребностям учащихся и соответственно, различаются по целям 

и задачам, и предполагает поэтапный переход к освоению материала от одного 

блока к другому. Программа предполагает углубленное обучение математике с 

использованием технологии обучения с опережением по Никольскому С.М., с 

использованием методов и приемов опережающего, развивающего обучения. Этот 

курс обеспечивает усвоение базовых математических знаний, необходимых для 

подготовки к выпускным экзаменам за курс основной средней школы и для 

продолжения образования, а также позволит сформировать базу для дальнейшей 

профессиональной деятельности, требующей достаточно высокой математической 

культуры. 

На обучение принимаются учащиеся 11 - 15 лет.  Предлагаемый объем учебного 

времени – 1 час в неделю (1 занятие – 40 минут). Весь курс обучения  рассчитан на 

36 часов. 

Форма учебного процесса: групповые занятия. В процессе обучения используются 

различные формы занятий: традиционные, комбинированные,  практические 

занятия, праздники, конкурсы, соревнования. Для решения познавательных задач 

применяются беседы, вводящие обучающихся в мир основных понятий, 

практические работы с использованием готовых программных продуктов, занятия-

игры, творческие занятия с элементами логики и дидактических игр, которые 

рассматриваются как один из ведущих методических приемов в организации 

творческой работы. В целях приобретения практических навыков и закрепления 

теоретических знаний образовательной программой предусматривается активное 

проведение поисково-творческих, исследовательских занятий с применением 

интерактивных игр, информационных рингов, дистанционного взаимодействия. С 

целью развития интереса к изучаемому предмету применяются тематические  

викторины, практические конференции, интеллектуальные  и творческие конкурсы, 

конкурсы-соревнования, экскурсии, КВН, часы творчества, интеллектуальные 

забавы, коллективные творческие дела, игры-путешествия. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Платных образовательных услуг 

Преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным 

планом Школы. 

 

 

Курс «За страницами учебника русского языка» (стилистика русского языка и 

культура речи) предназначен для учащихся 5-9-х классов и рассчитан на 36 часов. 

Он обеспечивает осмысление системы знаний о языке, углубленное изучение 

основных разделов русского языка, формирование устойчивых навыков владения 

языком и совершенствование речевой культуры. Данный курс эффективен при 

организации занятий, ориентированных на подготовку к итоговой аттестации, где 

независимо от формы проведения учащиеся должны продемонстрировать 

результаты овладения нормами современного русского языка, основами культуры 

устной и письменной речи. 

Целью курса является углубление и систематизация знаний о языке и речи, развитие 

коммуникативно-речевой культуры, расширение лингвистического кругозора 

учащихся. 

Задачами курса являются: овладение основными нормами русского литературного 

языка; создание прочной базы орфографических навыков; совершенствование 

общеучебных  умений: обобщать, сравнивать, классифицировать, анализировать, 

оценивать; обучение анализу текста, его интерпретации; формирование языковой и 

лингвистической компетенций; формирование умения создавать собственный 

текст, аргументировать собственное мнение; формирование умения использовать 

разные способы сжатия текста. 

На каждом этапе предусматривается двусторонний подход: 

1. Теоретическая часть (повторение правил, изучение трудных случаев 

правописания) 

2.  Практическая часть (выполнение различных упражнений, помогающих 

сформировать языковую, лингвистическую и  коммуникативную 

компетентности; закрепить знания орфографических и пунктуационных 

правил) 



Использование системы упражнений предусматривает различные формы и 

приёмы работы  учащихся: упражнения по аналогии, исследования, решение тестов, 

написание сжатых изложений,  написание текстов на лингвистическую тему. На 

обучение принимаются учащиеся 11 - 15 лет.  Предлагаемый объем учебного 

времени – 1 час в неделю (1 занятие – 40 минут). Весь курс обучения  рассчитан на 

36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Платных образовательных услуг 

Преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным 

планом Школы. 

 

Курс «В мире географии» предназначен для учащихся 5-9-х классов и рассчитан 

на 36 часов.  Формирует у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях 

развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о 

динамике основных природных, экологических и социально-экономических 

процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, 

теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе 

непрерывного географического образования, основой для последующей уровневой 

дифференциации. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, проблем повседневной жизни с использованием 

географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 

основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и 

мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 



4) формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний 

и умений, необходимых для развития навыков их использования при решении 

проблем различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого 

материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой 

на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий 

мир». 

На обучение принимаются учащиеся 11 - 15 лет.  Предлагаемый объем учебного 

времени – 1 час в неделю (1 занятие – 40 минут). Весь курс обучения  рассчитан на 

36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Платных образовательных услуг 

Преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным 

планом Школы. 

 

Курс «За страницами учебника обществознания». Обществознание как 

учебный предмет представляет собой синтез наук, объектом изучения которых 

является человеческое общество и отдельные стороны его жизни. Поэтому 

обществознание включает в себя основы экономики, политики, права, философии, 

социологии, психологии и других наук. Знания основ обществознания помогает 

обществу  в эффективном решении множества проблем, стоящих  перед ним в 

экономической, политической, социальной или духовной сфере. 

          Образовательная программа  адресована учащимся 5-9-х классов, 

проявляющим интерес к предмету. 

          Предмет «обществознание» привлекателен в выборе учащимися 9 классов для 

сдачи в форме ГИА, так как для подросткового возраста свойственно как  

стремление разобраться в самом себе, стремление изменить мир вокруг себя.  

          Программа дополнительного образовательного  курса по обществознанию 

составлена с учётом и на основе: 

 требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

 Образовательной программы образовательного учреждения. 

          Рабочая программа предполагает использование новых подходов в работе, 

направленных на формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности, направленной 

на актуализацию знаний по основным темам курса.  

          Занятия  образовательного  курса, реализующего данную программу, должны:  

1. Помочь в формировании у учащихся целостной картины общества, 

соответствующей и адекватной современному уровню знаний о нём доступной по 

содержанию для подростков 11-15-летнего возраста; 

2. Обобщить и закрепить у учащихся знания об основных сферах жизни общества, 



о формах регулирования общественных отношений, выполнении типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

3. Развивать умение находить и систематизировать, критически осмысливать 

социальную информацию из различных источников, анализировать и обобщать 

полученные данные; 

4. Способствовать углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

5. Способствовать повышению мотивации к высокопроизводительной учебной 

деятельности; 

6. Развивать умение применять знания, полученные в ходе социальной практики, 

для решения конкретных обществоведческих задач 

7. Формировать опыт применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни, для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений. 

На обучение принимаются учащиеся 11 - 15 лет.  Предлагаемый объем учебного 

времени – 1 час в неделю (1 занятие – 40 минут). Весь курс обучения  рассчитан на 

36 часов. 



Учебный план по оказанию платных образовательных услуг 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школы № 55» городского округа Самара 

на 2022-2023 учебный год 

 

 
№ 

 
Наименование учебных курсов, программ Дошкольники 

(5,5-6 лет) 
1 2 3 4 

 

 
1 

Обучение детей 
дошкольного возраста по 

дополнительным 

образовательным программам 

Развитие речи. От слове к букве 2 2 2 2 2 

Математические ступеньки 2 2 2 2 2 

Зеленая тропинка 1 1 1 1 1 

Весёлый английский 2 2 2 2 2 

Физминутка 1 1 1 1 1 

2 
Преподавание спецкурсов и 

курсов дисциплин, не 

предусмотренных учебным 

планом 
Школы 

Логика в играх и задачах 
 

 1  1  1  1 

 
3 

 
Плавание 

  
 2 

 
  2 

 
  2 

 
  2 

 
   4 

 

Курс «За страницами учебника русского языка (стилистика 

русского языка и культура речи 5-9 классы)» 
  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

Курс «За страницами учебника обществознания 5-9 классы»   

1 

 

1 

 

1 

 

 1 

 

6 

 

Курс «В мире географии 5-9 классы»   

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

7 

 

Курс «Математический лабиринт 5-9 классы»   

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

8 

 

Хореографическая студия «Островок»  1,5 1,5 1,5 1,5 

 

9 

 

Футбольный клуб «Волгарь»  3 3 3 3 
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