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Учебный план  

дополнительных образовательных услуг 

 «Школа будущего первоклассника» 

МОУ «Средняя школа №43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением 

немецкого языка» 

на 2022-2023 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Учебный план дополнительных образовательных услуг к занятиям «Школа будущего 

первоклассника» МОУ «Средняя школа №43 им. А.С. Пушкина» на 2022-2023 год формируется 

в соответствии: 

- со ст. 50 Гражданского кодекса РФ и ст.ст. 32, 45-47,54,101;  

- с Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

о «Защите прав потребителей»;  

- с Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

с Уставом МОУ «Средняя школа №43 им. А.С. Пушкина», регламентирующим правила 

организации платных дополнительных образовательных услуг (в дальнейшем – 

дополнительные услуги).  

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся, родителей.  

Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов).  

МОУ «Средняя школа №43 им. А.С. Пушкина» оказывает дополнительные услуги, 

которые не ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, 

финансируемую из средств бюджета.  
Предшкольная подготовка – это первая ступень в системе непрерывного образования, она 

служит основой для дальнейшей разработки и реализации целей начального общего образования и 

развития личности в целом.  

Учебный план составлен на основе комплексной программы развития и воспитания 

дошкольников образовательной системы «Школа России ». Учебный план составлен для детей 6-7 

года жизни. 

 
В учебный план включены занятия: 

 

1. «Веселый счет» – познавательно-интегрированное занятие, которое формирует 

математическую культуру, восприятие пространства, мышление.  

 

2. «АБВГДейка» – познавательно-интегрированное занятие, которое совершенствует и 

развивает устную речь, готовит к обучению чтению и письму.  

 

3. «Я и мир вокруг меня» - познавательно-интегрированное занятие, которое формирует и 

развивает представления о природе и о человеке, как части общества. 

 

4. «Умелые ручки» - художественной направленности, определяет содержание и организацию 

работы по формированию и развитию  творческих способностей,  эстетического вкуса, а также 

конструкторского мышления детей 

 

Занятия проводятся в течение 5 месяцев текущего учебного года. Продолжительность учебного 

года – 20 недель, продолжительность занятия 25 минут (перемена 5-10 минут), по 4 занятия в 

день. 


