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I. Пояснительная записка.

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг «Школа будущего 
первоклассника «Умка» МБОУ «СОШ №36» является составным компонентом 
дополнительной платной общеразвивающей образовательной программы. Учебный 
план дополнительной платной образовательной программы МБОУ «СОШ №36» 
сформирован на основе авторской педагогической разработки «Школа будущего 
первоклассника «Умка» (утверждён приказом МЭС УО АГО от 04.02.2015 г. № 229) с 
учётом основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
«СОШ №36». Учебный план дополнительных платных образовательных услуг «Школа 
будущего первоклассника «Умка» МБОУ «СОШ №36» определяет общий объём 
нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.

Основные документы, регламентирующие организацию дополнительных 
платных образовательных услуг «Школа будущего первоклассника «Умка» в 
МБОУ «СОШ №36» на 2019-20 учебный год:

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 6.10.2009 г. №373(в редакции приказов 
от 29 декабря 2014 г. №1643, от 18.05.2015 г. № 507); приказ Минобрнауки 
России от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО;

• Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706;

• Основной образовательной программой начального общего образования 
МБОУ «СОШ №36»;

• Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 36» города Ангарска утверждён приказом 
УО АГО № 1008 от 15.12.2015 г;

• Порядок оказания платных услуг «Школа будущего первоклассника 
«Умка».

Занятия для дошкольников от 5 лет 7 месяцев до 6 лет 11 месяцев осуществляются 
при Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 36» города Ангарска (далее МБОУ «СОШ № 36») и 
реализуются по дополнительной платной общеразвивающей образовательной 
программе «Школа будущего первоклассника «Умка». «Школа будущего 
первоклассника «Умка» представляет платную услугу по обучению детей дошкольного
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возраста по дополнительным образовательным программам. Содержание 
образовательного процесса определяется Программой школы будуш;их 
первоклассников «Умка».
Организация образовательной деятельности строится на педагогически обоснованном 
выборе учителем технологий, методик, средств, форм и методов обучения, 
способствуюш;их формированию интеллекта, метапредметных умений и навыков, 
ориентированных на развитие дошкольников.
Нормативный срок освоения программы «Школа будуш;его первоклассника «Умка» - 

30 часов. Занятия по программе «Школа будугцего первоклассника «Умка» проводятся 
в учебных помещениях МБОУ «СОШ № 36». Проводят занятия педагогические 
работники МБОУ «СОШ № 36». Информация о работе по программе «Школа 
будущего первоклассника «Умка» располагается на информационном стенде в 
вестибюле МБОУ «СОШ № 36», на сайте.
Основными целями работы дополнительной общеразвивающей программы «Школа 

будущего первоклассника «Умка» являются:
• личностное развитие ребенка;
• разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению как новому 

для них виду деятельности:
- формирование у ребенка необходимых для начала обучения в школе умений и 
навыков;
- пробуждение у ребенка любознательности, исследовательских интересов и 

формирование на этой основе умения учиться;
- развитие в будущих школьниках инициативности и самостоятельности;
- развитие у детей коммуникативных способностей и социальных навыков;
- сохранение и укрепление здоровья ребенка;
- формирование мотивационной готовности к будущему обучению.

Обучение в школе дошкольника ведется на русском языке.
Детям, обучающимся в школе дошкольника, предлагаются учебные занятия, 
направленные на развитие познавательных процессов: внимания, памяти, воображения. 
В Школе будущего первоклассника «Умка» работает психолог и логопед. Психолог 
сопровождает весь курс, проводит диагностику всех дошкольников, семинары для 
родителей, индивидуальные встречи с родителями. Логопед проводит диагностику 
устной речи. Выявляет речевые нарушения, даёт рекомендации родителям. 
Наполняемость учебных групп, в школе дошкольника устанавливается в количестве - 
не менее 10 обучающихся. Домащнее задание по программе «Школа будущего 
первоклассника «Умка» обязательно.

II. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг

Школа дошкольника работает в следующем режиме:
1 раз в неделю (суббота) по 3 учебных часа.

1 смена: 09.00 - 10.50;
2 смена:! 1.30 - 13.20.

Продолжительность академического часа занятий в школе дошкольника составляет 30 
минут.
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III. Учебный план дополнительных платных образовательных услуг 
общеразвивающей образовательной программы Школа будущего

первоклассника «Умка»

Направленность Количество часов в неделю по классам (группам) о
образовательной 1 2 3 4 5 6 7 8 1
программы группа группа группа группа группа группа группа группа S

Подготовка к школе 3 3 3 3 3 3 3 3 24



УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОУ «СОШ №36» 

' А. Н. Наваренко
«16» октября 2019 г.

в

График 
проведения занятий 

школе будущих первоклассников «Умка» 
в 2019 году.

№ занятия Дата проведения
1-е занятие 19.11.2019 г.
2-е занятие 26.10.2019 г.
3-е занятие 02.11.2019 г.
4-е занятие 09.11.2019 г.
5-е занятие 16.11.2019 г.
6-е занятие 23.11.2019 г.
7-е занятие 30.11.2019 г.
8-е занятие 07.12.2019 г.
9-е занятие 14.12.2019 г.
10-е занятие 21.12.2019 г.


