
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                   Приложение 3 

к приказу МБОУ «Школа № 15» 

                                                                                  от 10.09.2021 г. № 229 

Учебный    план по дополнительным  

общеобразовательным общеразвивающим программам 
муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа №15 имени В.Л. Гриневича» 

на 2021-2022 учебный год 

 
Учебный план МБОУ «Школа №15» – это один из нормативных документов 

школы, регламентирующих содержание дополнительного образования образовательного 

учреждения в части количества часов, режима  учебной деятельности (продолжительность 

занятия, учебной недели, года), некоторых вопросов организации учебного процесса. 

  

Нормативно-правовая база учебного плана 

 

Документы федерального уровня, регламентирующие содержание образования: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 3 «Основные принципы государственной 

политики и правового регулирования отношений в сфере образования», статья 11 

«Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты», статья 13 «Общие 

требования к реализации образовательных программ»; 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа  

2013 г  № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

года). 

Документы регионального уровня, регламентирующие содержание образования: 

- закон Кемеровской области от 05 июля 2013 года № 86-03 «Об образовании»;  

- решение Прокопьевского городского совета народных депутатов от 22.05.2014 №81 «Об 

утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) 

муниципальных предприятий и учреждений Прокопьевского городского округа»; 

- постановление администрации города Прокопьевска от 15.12.2011 

 № 124-п «О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений 

Прокопьевского городского округа». 

 

Документы образовательного учреждения, регламентирующие содержание 

образования: 

-  устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени В.Л.Гриневича», утвержденный приказом 

Управления образования от 22.12.2011 года № 669; 

- Положении о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 

учащимся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени В. Л. Гриневича» (МБОУ «Школа № 15») от 

23.09.2016  г.  № 222; 



-  дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Логос» 

социально-педагогической направленности, утвержденная приказом МБОУ «Школа № 

15» от  31.08.2018 г. № 204; 

-   дополнительная общеобразовательная программа «Школа будущего  первоклассника» 

социально-педагогической направленности, утвержденная приказом МБОУ «Школа № 

15» 31.08.2018 г. № 204. 
 

Цели и задачи учебного плана: 

 Формирование у учащихся предпосылок (лингвистических и психологических) к 

полноценному усвоению общеобразовательных программ. 

 Формирование положительной школьной мотивации и развитие коммуникативных 

умений. 

 Развитие каждого ребѐнка, охрана и укрепление его психического, физического и 

нравственного здоровья. 

Ведущие идеи учебного плана: 

 соответствие целям и задачам ведения образовательной деятельности; 

 создание условий каждому учащемуся  для освоения речевых норм. 

 адаптация детей к школьной жизни 

 

Учебный план определяет: 

 учебное время, отводимое на освоение содержания образования.  

 максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся. 

Реализуемые образовательные программы: 

 дополнительная общеобразовательная программа «Школа будущего  

первоклассника» социально-педагогической направленности. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса по  дополнительной 

общеобразовательной программе  «Школа будущего  первоклассника»» предназначена 

для организации дополнительного образования дошкольников. Состоит из 4-х модулей: 

 Учимся писать; 

 По дороге к Азбуке; 

 Английский язык в играх; 

 Раз – ступенька, два- ступенька. 

          Нормативный возраст обучающихся 6-7 лет.  

          Сроки реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: 7 месяцев, 112 уч. часов. Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 

4 урока. Продолжительность урока – 30 минут; перемена-10 минут. 

           Форма обучения: очная. Занятия проводятся в классно-урочной форме. В неделю у 

одного учащегося  4 групповых  занятий.  

 

Учебный план   

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Школа будущего первоклассника» 

 
№ 

п/п 

Наименование модуля Количество часов Формы 

контроля всего тео

-рия 

пра

к-

тик

а 

1 Учимся писать 

 

28 20 25 опрос, 

построение 

схемы, 



работа в 

группе 

2 По дороге к Азбуке 28 19 25 работа в 

группе 

3 Раз - ступенька, два – ступенька… 28 20 25 опрос 

4 Английский в играх 28 28 28 работа в 

группе 

5 Диагностические мероприятия по выявлению 

уровня готовности к школе 

6 6 6 опрос, 

графически

й диктант 

 ИТОГО 112 87 103  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


