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   Учебный план платных образовательных услуг, реализуемых в МБОУ «Лицей №55» в 2019/2020 учебном году является 

концентрированным выражением государственной, региональной и школьной политики в образовании. Дополнительные платные услуги 

предусматривают выполнение социального заказа родителей: подготовка ученика к обучению в школе, общее развитие ребёнка, развитие 

интереса к предмету, повышение общего научного и интеллектуального уровня учащихся, создание условий для творческого развития 

личности ребенка, оказание помощи учащимся в учебном процессе.  

   Учебный план платных образовательных услуг МБОУ «Лицей №55» направлен на решение следующих задач:  

 - обеспечение дополнительного (сверх базисного 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 способностей обучающихся. 

   Платные образовательные услуги оказываются на основе принципов добровольности и полноты информации на договорной основе. Выбор 

предметов образовательных услуг определяется обучающимися и их родителями в соответствии с уровнем учебных возможностей и 

интересов обучающихся. 

 Комплектование групп осуществляется с 1 сентября по 1 октября учебного года по мере заключения договоров с родителями (законными 

представителями). Окончание обучения – в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг, но не позднее 30 мая 2019 

года. Все занятия проводятся по утвержденному расписанию платных образовательных услуг. 

   Программы ПДОУ включают содержание за пределами основной образовательной программы МБОУ «Лицей №55» г. Пензы, отобраны по 

запросу участников учебно - воспитательного процесса, приняты решением педагогического совета и утверждены приказом директора лицея. 

Школа располагает помещениями и техническими средствами, необходимыми для оказания и реализации платных образовательных услуг в 

полном объеме. 

   Продолжительность занятий для дошкольников составляет 25 минут, в 1-11-х классах - 45 минут. В праздничные и выходные дни платные 

услуги не оказываются. В каникулярное время дошкольникам платные услуги оказываются, учащимся 1-11 классов – по мере необходимости. 

Занятия платных образовательных услуг при необходимости в соответствии с программами могут обеспечиваться учебными пособиями, 

которые приобретаются за счет средств родителей учащихся, а также могут быть привлечены фонды школьной библиотеки, если таковые 

пособия там имеются. 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

 игры; 

 практические занятия; 

 лекции, семинары; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 аудио и видео уроки; 

 работа в сети Интернет; 

 тестирование; 

 организация творческой работы; 



 соревнования. 

   

Название курса Количество часов в неделю  

1 класс 3 класс 5 класс 1-4 классы 7, 8 классы 9 класс 10 класс 11 класс дошкольники 

Центр 

дополнительного 

образования 

        8 

Играем и учим 

английский 

1         

Информатика в 

играх и задачах 

 1        

Guten tag   1       

Школа лицейского 

развития 
   15      

Основы медицины     2     

Пифагор: теория и 

практика 
    2     

Интенсивный курс 

по русскому языку  
     2    

Интенсивный курс 

по математике 
     2    

Интенсивный курс 

по химии  
     2    

Интенсивный курс 

по информатике 
     2    

Формы и уровни 

жизни 
     2    

Живое право      2    

Технология 

решений тестовых 

заданий 

различного уровня 

сложности 

      1 1  



Латинский язык        1  

Анатомия и 

физиология 

человека 

      2 2  

Введение в 

специальность.   
      1 1  

 

 

 

 

 

 

 


