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 августа 2013 г. №706
«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 практикоориентированные 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 20182019 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

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;

платных

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Платных образовательных услуг
Преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных
учебным планом Школы.
Курс «Логика в играх и задачах» 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.
Курс «Математический практикум по решению задач» в 6-9-х классах
предназначен для учащихся, проявляющих повышенный интерес к математике. Он

предусматривает выявление и развитие математических способностей и повышения
уровня математической подготовки.
Использование данного курса актуально, так как затрагивает вопросы, не
включаемые в общеобразовательную программу, но необходимые для дальнейшего
обучения, облегчения решения нестандартных заданий. Рассматриваемые в курсе
вопросы предназначены для дополнения знаний учащихся и для их углубления
Занятия проводятся по программе А. Ю. Михайловской «За страницами учебника
математики».
Курс «За страницами учебника русского языка (стилистика русского
языка и культура речи)» предназначен для обучающихся

6-11-х классов. При

реализации программы используются такие методы и приёмы работы, которые
связаны с самостоятельными поисками, наблюдениями обучающихся, с их
творческой

активностью.

Этот

курс

имеет

практическую

направленность.

Актуальность курса заключается в том, что большинство заданий строится на
материале связных текстов, задания к которым носят комплексный характер:
занимаясь по данному курсу, учащиеся смогут вести постепенную подготовку к
олимпиаде, выпускным экзаменам. Занятия курса «За страницами учебника русского
языка (стилистика русского языка и культура речи)» осуществляются по авторской
программе Д.И. Архаровой, Т.А. Долининой, А.П. Чудинова «Речь и культура
общения».
Курс «Английский в фокусе» Актуальность разработки и создания данной
программы обусловлена тем, что она позволяет устранить противоречия между
требованиями программы и потребностями учащихся в дополнительном языковом
материале и применении полученных знаний на практике; условиями работы в
классно-урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями
учащихся реализовать свой творческий потенциал.
Курс «В мире географии» наполнен дополнительным содержанием по
каждой теме базового курса географии: изучение интересных фактов, легенд,
природных рекордов. Изложение материала основано на принципе систематичности и
возрастания сложности. Объединение тем физической географии, социальноэкономических

и

экологических

вопросов,

позволяет

реализовать

принцип

интеграции.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Платных образовательных услуг
Занятия

различными

видами

спорта

(спортивные

секции).

Секция

«Плавание» 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» -2011. Занятия проводятся в
групповой форме в соответствии с календарным
исключением

установленных

государством

выходных

учебным
и

графиком

праздничных

(за
дней,

официально объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных
обстоятельств).
Во время каникул проводится образовательная деятельность только секции
«Плавание». Так как регулярные занятия плаванием помогают укрепить здоровье,
улучшают работу мышц, развивают гибкость, повышают иммунитет.
Занятия различными видами спорта (спортивные секции). Секция
«Футбол». Программа предназначена для работы с детьми 6-11 лет. Учебный
материал программы распределен

в соответствии с возрастным принципом

комплектования групп и рассчитан на последовательное и постепенное расширение
теоретических знаний, практических умений и навыков.

Занятия в секции предусматривают содействие гармоничному развитию
детского организма, укреплению здоровья, привитие интереса к систематическим
занятиям физическими упражнениями.
Достоинства занятий по футболу известны как средства воздействия на
психическое и физическое состояние ребенка. Такая форма организации детской
деятельности воздействуют на сердечно-сосудистую, нервно-мышечную, эндокринную
системы организма.
Задача обучения игре в футбол детей школьного возраста заключается в том,
чтобы учитывая индивидуальные возрастные особенности ребенка, целенаправленно
развивать и совершенствовать качества и способности в ходе выполнения заданий,
требующих посильных физических и психических усилий.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Платных образовательных услуг
Обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным
программам
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,
«Преемственность»,
дошкольного

предложенное

для

соответствует

возраста

и

подготовки

возрастным

составляет

основу

к

обучению

особенностям
для

программой

детей

использования

старшего
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
ExpressPublishing «Просвещение».

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школы № 55» городского округа Самара
на 2018-2019 учебный год
Количество часов в неделю по часам
№

1

2
3
4
7
8
9
10

Наименование учебных курсов, программ
Обучение детей
дошкольного возраста
по дополнительным
образовательным
программам
Преподавание
спецкурсов и курсов
дисциплин, не
предусмотренных
учебным планом
Школы
Занятия различными
видами спорта
(спортивные секции)

Развитие речи. От слове к букве
Математические ступеньки
Зеленая тропинка
Весёлый английский
Физминутка
Логика в играх и задачах
Математический практикум по
решению задач
За страницами учебника русского
языка
В мире географии
Английский в фокусе
Футбол
Плавание

Дошкольники
(5,5-6 лет)
2
2
1
2
1

1

2

3

4

1

1

1

1

5

6

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

2

2

2

2

2

2

7

1

8

9
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11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

