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Учебный план  

дополнительных образовательных услуг 

 «Школа развития для первоклашек» 

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 развития для 

первоклашек» 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.  

Учебный план составлен на основе комплексной программы развития и воспитания 

школьников младшего возраста образовательной системы «Школа России». Учебный план 

составлен для детей 6,5-8 года жизни.  

Продолжительность учебного года – 33 недели, продолжительность занятий 35 минут 

(кроме занятий по модулям «Давай играть», «Тропинка к здоровью», «Час читателя»), перемена 

– динамическая пауза - 15 минут, по 4 занятия в день. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Учебный план для группы «Школа развития для первоклашек» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Наименование модулей Вид услуги Количество часов в 

неделю 

Всего 

 

«Я – первоклассник» организационные 1  

«Дневничок» развивающие 5  

«Развивайка» развивающие 5  

«Грамотейка» образовательные 1  

«Давайте играть» оздоровительные 2  

«Час чтения»  

(посещение библиотеки) 

организационные 2  

«Волшебный мир оригами» развивающие 1  

«Тропинка к здоровью» оздоровительные 1  

«В гостях у сказок» развивающие 1  

«Город мастеров» развивающие 1  

 

Всего занятий в неделю: 

   

20 

Учебные недели   33 

Всего учебных часов на учебный 

период 

  660 


