
 
Учебный план на 2022/2023 учебный год  платных образовательных 

услуг  МБОУ  «Лицей №112» 

 Пояснительная записка  к учебному плану 
Учебный план дополнительных общеразвивающих  программ платных образовательных 

услуг МБОУ «Лицей №112»  является локальным правовым актом, устанавливающим 

перечень платных  образовательных услуг и объем учебного времени, отводимого на 

оказание платных образовательных услуг. 

         Дополнительные платные образовательные услуги оказываются за рамками 

основных образовательных программ и государственных образовательных стандартов.  

        Платные дополнительные образовательные услуги оказываются всем желающим на 

основании договора между образовательным учреждением и физическими и (или) 

юридическими лицами, пожелавшими ими воспользоваться. 

        Платные образовательные услуги оказываются всем желающим на основании 

договора между Учреждением   и физическими и (или) юридическими лицами. 

       Оказание платных образовательных услуг осуществляется только по желанию 

родителей (законных представителей) 

 Учебный план платных образовательных  услуг разработан в соответствии с 

информацией о результатах изучения опроса на платные дополнительные 

образовательные услуги на 2022/2023 учебный год, анализом кадрового, методического и 

материально- технического обеспечения  платных образовательных услуг. 

Структура учебного плана платных образовательных услуг: 

1. Пояснительная записка 

2.  Учебный план на 2022/2023  год для групп детей  дощкольного возраста, 

обучающихся по дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей 

программе «Адаптация к школьной жизни» : 

3.   Учебный план на 2022/2023 учебный год для групп, обучающихся  по 

дополнительным общеобразовательной общеразвивающим программам в 9-х,11 

классах. 

4. Учебный план на 2022/2023 учебный год для групп детей школьного возраста, 

обучающихся по дополнительной образовательной программе «Основы 

общения на английском языке». ( 1 класс 

5. Учебный план на 2022/2023 учебный год дополнительного образования (кружки 

и секции) 

 



Учебный план на 2022/2023 учебный год для групп детей дошкольного 

возраста, обучающихся по дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей  программе «Адаптация к школьной жизни» 

 

№ 

п/п 
Разделы 

кол-во 

занятий в 

неделю 

кол-во 

учебных 

недель 

кол-во 

занятий в 

год 

1 Познаем мир 1 28       28 

2 Учимся думать, рассуждать, фантазировать 1 28 28 

3 Учимся родному языку 1 28 28 

4 Английский язык 1 28 28 

ВСЕГО 4 28       112 

 
 

Учебный план на 2022/2023 учебный год для групп, обучающихся по 

дополнительным  общеобразовательным общеразвивающим программам 

 (9-х классов) 

 

Название программы  группа  Количество 

учебных часов 

в неделю 

 Количество 

учебных 

недель 

 Количество 

часов за год 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

 

1,2,3 1 28 28 

 Успешно пишем 

сочинение 

1,2, 3,4 1 28 28 

Анатомия, 

морфология, 

физиология и экология 

живых систем 

1,2 1 28 28 

  Общение на 

английском языке 

1,2 1 28 28 

Проблемные вопросы 

теории и права, 

экономического и  

социального развития 

1,2,3,4 1 28 28 

ИКТ    и 

информационные 

процессы: решение  

разноуровневых задач 

1,2 1 28 28 

Решение задач 

повышенной 

сложности по физике 

1 1 28 28 

Решение задач 

повышенной 

сложности по химии 

1 1 28 28 

Актуальные вопросы  1 1 28 28 



отечественной истории 

  

Учебный план на 2022/2023 учебный год для групп, обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам (11-х классов) 

 Название программы Группы 

 

 Количество 

учебных 

часов в 

неделю 

 Количество 

учебных 

недель 

 Количество 

часов за год 

Решение 

нестандартных задач и 

задач повышенной 

сложности 

 

1,2,3 2 28 56 

Грамматические    и 

речеведческие  

компетенции при 

работе с текстом 

1,2,3 2 28 56 

Проблемные вопросы 

философии  и 

социально- 

политического 

развития 

1,2 2 28 56 

Современные аспекты 

естествознания 

1 2 28 56 

Решение задач 

повышенной 

сложности по физике 

1 2 28 56 

Решение 

комбинированных 

задач по химии 

1 2 28 56 

  Общение на 

английском языке 

1 2 28 56 

Дискуссионные 

вопросы отечественной 

истории 

1 2 28 56 

ИКТ и 

информационные 

процессы:  

решение 

разноуровневых зада 

                                                         

1 2 28 56 

 
1. Учебный план на 2022/2023 учебный год для групп детей школьного возраста, 

обучающихся по дополнительной образовательной программе «Основы общения 

на английском языке». ( 1 класс) 

 

№ 

п/п 
Разделы 

кол-во 

занятий в 

неделю 

кол-во 

учебных 

недель 

кол-во 

занятий в 

год 

1 Основы общения на английском языке 1 28 28 



ВСЕГО 1 28       28 

 

 

Ожидаемые результаты учебного плана: 

-расширение возможности для творческого развития личности ребёнка; 

-интеграция основного и дополнительного образования в рамках Федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Настоящий учебный план определяет направленность и содержание обучения 

объединений дополнительного образования. 

 


