
 



 

Пояснительная записка к учебному плану  

Частного общеобразовательного учреждения религиозной организации 

«Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви 

 (Московский Патриархат)»  

 «Сормовская  православная гимназия имени святого апостола  

и евангелиста Иоанна Богослова». 

 

       Частное общеобразовательное учреждение религиозной организации 

«Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»  «Сормовская  православная гимназия имени святого апостола 

и евангелиста Иоанна Богослова» в соответствии c Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», «Правилами оказания платных 

образовательных услуг», утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 №706, п.4.15 Устава образовательного 

учреждения,  протоколом  ПС от 27.09.2019 года №2 реализует 

дополнительные платные образовательные услуги .  

    Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг разработан с учетом требований следующих нормативных документов:  

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные Постановлением  Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный 

номер 19993) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»».   

СанПиН 2.4.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», утвержденные Постановлением Главного государственного 



санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 №91  

(зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.2010, регистрационный номер 18267) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

       Дополнительные платные услуги предусматривают выполнение 

социального заказа родителей: общее развитие ребѐнка, развитие интереса к 

предмету, повышение общего научного и интеллектуального уровня 

учащихся, создание условий для творческого развития личности ребенка. 

    Учебный план платных образовательных услуг ЧОУ РО "НЕРПЦ(МП)" 

"Сормовская православная гимназия" 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; 

 содействие развитию творческих способностей обучающихся.  

 

 1. Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг.  

 

  1.1 Организация образовательного процесса регламентируется графиком 

проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг в 2019/2020 учебном году, которые разрабатываются 

и утверждаются Образовательным учреждением. 

 1.2 Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и п.4.15 Устава образовательного 

учреждения: 



1.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, 

продолжительностью не менее 40 минут, между окончанием последнего 

урока.  

1.2.2. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет:  

дошкольники - 30 минут (30 минут -"Умники и умницы", 30 минут-"Школа 

будущего гимназиста"), в 1 классах – 35 минут  в 2- 4 классах – 40 минут. 

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:  

игры,  практические занятия,  диалоги,  диспуты, беседы,  работа в сети 

Интернет,  организация творческой работы,  открытые уроки для родителей. 

1.4. Платные образовательные услуги оказываются: 

-дошкольникам с целью подготовки к школе, начиная с 1 октября 2019 года 

по 30 апреля 2020 года (7 месяцев); 

-учащимся в течение учебного года с 1 октября 2019 года по 30 апреля 2020 

года для уч-ся по программам «Ментальная арифметика», «Скорочтение», 

«Арт-мастерская» ( 7 месяцев), «Кубик Рубика» (2 месяца) 

1.5. В каникулярное время  и выходные дни платные услуги обучающимся 1-

4 классов не оказываются. 

1.6. В праздничные и выходные дни  платные услуги дошкольникам 

оказываются. 

1.7. Каждый обучающийся может посещать несколько занятий платных 

образовательных услуг, переходить с одной образовательной программы на 

другую в течение года при условии обязательной ликвидации отставания по 

программе. 

 

2. Структура учебного плана. 

 

2.1. Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, 

перечень которых формируется на основе анализа запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Применяемые специальные 

учебные курсы способствуют достижению целей уставной деятельности 

образовательного учреждения. 

2.2. Учебный план платных образовательных услуг 



-позволяет обеспечить получение полноценного и качественного 

образования, адекватного современным общественным потребностям, 

способствующего успешному продолжению образования на различных его 

ступенях; 

 способствует повышению учебной мотивации учащихся; 

стимулирует творческое развитие учащихся с учетом их личностного 

потенциала 

- обеспечивает равные стартовые возможности детям старшего дошкольного 

возраста, обеспечивает успешное включение в систему начального 

образования. 

2.3. Основные задачи учебного плана на 2019– 2020 учебный год: 

-реализация принципа вариативности образования, 

-информатизация учебного процесса, 

-гуманизация учебного процесса. 

2.4. В ЧОУ РО "НЕРПЦ(МП)" "Сормовская православная гимназия"  

реализуются следующие платные образовательные программы: 

-« Школа будущего гимназиста» (1 год обучения)», 

-« Умники и умницы» (2 года обучения:  первый год обучения,  

второй год обучения), 

-«Ментальная арифметика" (2 года обучения: первый год обучения,  

второй год обучения),

-«Скорочтение»(1 год обучения)

-«Арт-мастерская» (1 год обучения) 

-«Кубик Рубика» (курс 2 месяца) 

2.5. Нормативный срок обучения: 

-« Школа будущего гимназиста» (1 год обучения - 7 месяцев ), 

-« Умники и умницы» (2 года обучения : первый год - 7 месяцев,  

второй год - 7 месяцев), 

-«Ментальная арифметика" (2 года обучения: первый год обучения -7 

месяцев, второй год обучения - 7 месяцев) 

-«Скорочтение» ( 1 год обучения -7 месяцев), 

-«Арт-мастерская»  7 месяцев, 



-«Кубик Рубика» (курс 2 месяца) 

2.6. Количество групп - комплектов на 2019-2020 учебный год: 

-«Школа будущего гимназиста» -  4 группы , 

-«Умники и умницы» (первый год+ второй год обучения) -  

 3 группы+ 3 группы,  

-«Ментальная арифметика » – 4 группы, 

-«Скорочтение» - 4 группы, 

 -«Арт-мастерская » - 2 группы 

-«Кубик Рубика»- 3 группы 



Средняя наполняемость групп при этом составляет 4-20 человек. 

Промежуточная аттестация  не предусмотрена. 

Данный учебный план вступает в действие с 01 октября 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план платных образовательных услуг 

на 2019/2020 учебный год 

ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)»   «Сормовская православная гимназия» 

 
    ДОШКОЛЬНИКИ 

 
 Образовательная 

программа 

 Количество часов Кол

ичес

тво 

груп

п 

«Умники 

и умницы»  

(2 года 

обучения - 

первый 

год) 

(в неделю) 

«Умники и 

умницы»  

(2 года 

обучения - 

второйгод) 

(в неделю) 

«Школа 

будущего 

гимназиста» 

(в неделю) 

В неделю В год 

1 АБВГДейка 2 2  4 112  

 

3+3 

 
(УиУ) 

2 Первые шаги в 

математике 

1 1  2 56 

3 Мир логики  1  1 28 

4 Ступеньки к 

православию 

1 1  2 56 

5 Мастерилка 1   1 28 

6 Речевичок 1 1  2 56 

7 Развитие речи   1 1 28 

   4 
  (ШБГ)       

8 В стране 

занимательной 

математики 

  1 1 28 

9 Дорога к храму   1 1 28 

10 Ступени   1 1 28 

 ИТОГО 6 6 4 16 448 10 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

 

Образова 

тельная 

программа 

 Классы 

1А 1Б 2А 2Б 3а,б 4 

В 

неде

лю 

В год В 

недел

ю 

В 

год 

В 

неде

лю 

В 

год 

В 

неде

лю 

В 

год 

В 

неде

лю 

В 

год 

В 

не

дел

ю 

В 

год 

Ментальная 

арифметика 

2/52 2 52    2  52        2/52   

Скоро- 

чтение 

2 52 2 52  2/52       2/52   

Арт-

мастерская 

1 26 1 26         

Кубик Рубика     1\8 1/8  

ИТО

ГО 

Часов 

в 

недел

ю 

5 5 2+2+1 2+2+1 2+2+1 - 

Часов 

в 

учебн

ом 

году 

130 130 52+52+8= 

112 

52+52+8 

=112 

52+52+8= 

112 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 


