
              
   

  Утверждаю 

Директор МБОУ «СОШ № 9» 

                                                           Т.Д. Баранова 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительных платных образовательных услуг 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 

китайского языка  г. Владивостока» на 2016 - 2017 год. 

 

1. Программа по адаптации детей к условиям школьной жизни. 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю (1 группа) 

Филология Развитие речи 2 

Математика Умная математика 2 

Психология Развитие познавательных 

процессов 

2 

Общий объём учебного 

плана 

 6 

 

Количество групп ‒3 

Максимальная наполняемость одной группы - 10 человек 

  

 

2. Помощь в подготовке домашнего задания (по всем предметам). 

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю  

Математика 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология  2 

Информатика 2 

Английский язык 2 

Русский язык 2 

 

Индивидуальные и групповые  занятия.  

Количество групп по предметам  - 2. Максимальная наполняемость групп  5 

человек.   

 

 



 

 

3. Прикладное искусство Китая 

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю (1 группа) 

Китайский язык. 

Прикладное искусство. 

2 

 

Групповые  занятия.  

Количество групп - 2. Максимальная наполняемость групп  5  человек.   

 

 

4. Игровой английский язык (начальные классы) 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю (1 группа) 

Английский язык 2 

 

Индивидуальные и групповые  занятия.  

Количество групп - 5. Максимальная наполняемость групп  5 человек.   

 

5. Развивающие занятия по русскому языку (начальные классы) 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю (1 группа) 

Русский язык 2 

Индивидуальные и групповые  занятия.  

Количество групп - 5. Максимальная наполняемость групп  5 человек.   

 

6. Развивающие занятия по математике  (начальные классы) 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю (1 группа) 

Математика 2 

Индивидуальные и групповые  занятия.  

Количество групп по предметам  - 5. Максимальная наполняемость групп  5 

человек.   

 

7. Каллиграфия  

Учебные предметы Количество часов в 

неделю (1 группа) 

Китайский язык. 

Каллиграфия  

2 

 

Индивидуальные и групповые  занятия.  



Количество групп  - 2. Максимальная наполняемость групп  5 человек.   

 

8. Иероглифика 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Китайский язык. 

Иероглифика 

2 

 

Индивидуальные и групповые  занятия.  

Количество групп - 2. Максимальная наполняемость групп  5 человек.   

 

 

9. Разговорный китайский язык 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю  

Английский язык 2 

 

Индивидуальные и групповые  занятия.  

Количество групп - 2.  Максимальная наполняемость групп  5человек.   

 

10. Репетиторские услуги (дополнительное прохождение программного 

материала  по всем предметам) 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю (1 группа) 

Математика 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология  2 

Информатика 2 

Английский язык 2 

История 2 

Обществознание 2 

География  2 

Литература 2 

Русский язык 2 

Китайский язык 2 

 

Индивидуальные и групповые  занятия.  

Количество групп по предметам  - 2. Максимальная наполняемость групп  5 

человек.   

 

 

 

 

 



 

11. Решение задач повышенного уровня (математика, физика, химия, 

информатика, биология) 

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю  

Математика 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология  2 

Информатика 2 

Индивидуальные и групповые  занятия.  

Количество групп по предметам  - 2. Максимальная наполняемость групп  5 

человек.   

 

12. Подготовка к ЕГЭ и ГИА 

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю  

Математика 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология  2 

Информатика 2 

Английский язык 2 

История 2 

Обществознание 2 

География  2 

Литература 2 

Русский язык 2 

 

Индивидуальные и групповые  занятия.  

Количество групп по предметам  - 2. Максимальная наполняемость групп  5 

человек 

13.    диагностика  (тестирование) учащихся с целью выявления уровня знаний 

и мотивации к учению. 

 

Индивидуальные занятия. 

 

14. Спортивные  бальные танцы. 

 

Наименования кружка Количество часов в 

неделю (1 группа) 

Спортивные бальные 

танцы  

2 



 

Групповые  занятия.  

Количество групп  - 2. Максимальная наполняемость групп  7  человек.   

15 . Айкидо 

Наименование кружка Количество часов в 

неделю (1 группа) 

Айкидо 2 

 

Групповые  занятия.  

Количество групп  - 2. Максимальная наполняемость групп  7  человек.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              



                             690001, Приморский край, город Владивосток, Ленинский район 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  школа  № 9   

с углублённым изучением китайского языка  г. Владивостока» 
Адрес: ул. Пушкинская, 39, тел. 222-23-32, тел.222-38-49, e-mail: school9@sc.vlc.ru 

 

                                                          ПРИКАЗ 

29.08.2016 г                                                                     №  85 -А 

 

 

Об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 

 

На основании ст.45 Закона РФ «Об образовании», Постановления 

правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 

05.07.2001г. № 505,Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Законом приморского края от 29.12.2004г.  «Об образовании 

в Приморском крае», Постановлением администрации города Владивостока 

№ 5943 от 06.04.2015 «Об утверждении Положения об организации 

предоставления услуги по присмотру и уходу за  детьми в группах 

продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Владивостока», заключением к расчету цен на платные услуги  № 

10/2647 от 29.09.2015 года, Положения об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, в целях удовлетворения спроса учащихся и взрослого 

населения на дополнительные образовательные услуги 

 

приказываю: 

 

1. Открыть  с 01.09.2016 года платные дополнительные образовательные 

услуги: 

   - Психолого-педагогическое  сопровождение учащихся начальных 

классов в группе дневного пребывания (ГПД); 

- проводить занятия в группах  по  адаптации  детей  к условиям 

школьной жизни (подготовительные к учебе в школе группы); 

    -  Подготовка к ЕГЭ и ГИА 

    -  Решение задач повышенного уровня (математика, физика, химия, 

информатика, биология) 

   - Репетиторские услуги (углубление  программного материала  по всем 

предметам) 

  - Разговорный китайский язык  

  - Иероглифика  

  - Каллиграфия  

  - Развивающие занятия по математике  (начальные классы) 



 - Развивающие занятия по русскому языку (начальные классы) 

 -  Игровой английский язык (начальные классы) 

 - Прикладное искусство Китая  

 - Помощь в подготовке домашнего задания (по всем предметам). 

 - диагностика  (тестирование) учащихся других образовательных 

учреждений с целью выявления уровня знаний и мотивации к учению; 

-занятия спортивными бальными танцами: 

-занятия Айкидо. 

2. Организацию и оказание дополнительных платных образовательных 

услуг осуществлять в соответствии с «Положением об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №  9 с углубленным изучением 

китайского языка г. Владивостока» и программой указанных  курсов. 

3. Комплектование групп осуществлять на основе заключения 

индивидуальных договоров с потребителями услуг. 

4. Утвердить учебный план на дополнительные образовательные услуги. 

5. Утвердить расписание платных дополнительных занятий. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                             Т.Д. Баранова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


