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ОП ОД «Школа педагогической
поддержки «Успех».
Курс «Занимательный английский язык»
на 2021 – 2022 учебный год

Учебный план на 2021-2022 учебный год (далее – учебный план)
является
основным
организационным
механизмом
реализации
образовательной программы дополнительного образования.
Аналитическим обоснованием учебного плана являются:
-- анализ запроса обучающихся и их родителей (законных
представителей) по выбору платных услуг;
-- анализ материально-технической базы, учебно-методической
литературы, обеспеченности кадрами.
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей,
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого
образовательного пространства.
Учебный план решает задачу удовлетворения потребностей граждан в
получении платных образовательных услуг.
Программа платных образовательных услуг составлена за рамками
основной
образовательной
деятельности,
предусмотренной
государственными образовательными стандартами.
Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком школы, утвержденного приказом руководителя МАОУ
СОШ № 9. В соответствии с календарным графиком на 2021-2022 учебный
год
деятельность
по
реализации
образовательной
программы
дополнительного образования «Школа педагогической поддержки «Успех»,
курс «Занимательный английский язык» для 1 класса имеет следующие
особенности:
-- продолжительность 2021-2022 учебного года – с 08 октября 2021 г. по
29 апреля 2022 г.;
-- деятельность осуществляется в режиме 2-х учебных часов в неделю;
-- занятия по курсу «Занимательный английский язык» проводятся во
внеурочное время (по понедельникам и пятницам с 16.00 до 18.00: 1а класс с
16.00 до 17.00, 1б класс с 17.00 до 18.00)
-продолжительность
периода
реализации
дополнительной
образовательной программы составляет 25 учебных недель, разделенных на
четыре четверти.
Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в
соответствии с СанПиН 2.4.1 3049-13.
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Учебный план
образовательной программы дополнительного образования –
общеобразовательной программы «Школа педагогической поддержки «Успех».
Курс «Занимательный английский язык»

Курс

Занимательный
английский
язык
Итого занятий
за год

Количество часов
Количество Количество Количество Количество Количество
часов
часов
часов
часов
часов
в неделю
в1
во 2
в3
в4
четверти
четверти
четверти
четверти
7
15
19
9
2

50 часов
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