


Приложение №2 

 

 

Расписание дополнительных (платных) занятий  

для 9-классников по подготовке к экзаменам 

в МОУ-СОШ №9 г.Аткарска Саратовской области 

в  2017-2018 учебном году. 

 

День 

недели 

Предмет, учитель Время Место 

Вторник Русский язык (1 группа), Салькова С.И. 

Математика (2 группа), Тихонова О.В. 

15.40-16.25 

15.40-16.25 

13 каб 

10 каб 

Четверг Русский язык (2 группа), Салькова С.И. 

Математика (3 группа), Тихонова О.В. 

13.50-14.35 

13.50-14.35 

13 каб 

10 каб 

Пятница Русский язык (3 группа), Салькова С.И. 

Математика (1 группа), Тихонова О.В. 

14.45-15.30 

14.45-15.30 

13 каб 

11 каб 

 

 

 

 

Расписание дополнительных (платных) занятий  

для 11-классников по подготовке к экзаменам 

в МОУ-СОШ №9 г.Аткарска Саратовской области 

в  2017-2018 учебном году. 

 

День 

недели 

Предмет, учитель Время Место 

Вторник Русский язык (2 группа), Салькова С.И. 

Математика (1 группа), Тихонова О.В. 

14.45-15.30 

14.45-15.30 

13 каб 

11 каб 

среда Русский язык (1 группа), Салькова С.И. 

Математика (2 группа), Тихонова О.В. 

8.55-9.40 

8.55-9.40 

13 каб 

8 каб 

 

 



Расписание дополнительных (платных) занятий  

по подготовке к экзаменам по химии и биологии 

в МОУ-СОШ №9 г.Аткарска Саратовской области 

в  2017-2018 учебном году. 

 

класс Предмет, учитель Время Место 

9 класс химия , Паршикова Е.В. 

 

биология, Попова Е.Н. 

Вторник, 13.50-14.35 

Среда  8.00-8.45 

Вторник 15.40-16.25 

2 каб 

2 каб 

5 каб 

10 класс химия , Паршикова Е.В. 

биология, Попова Е.Н. 

Пятница 9.50- 10.35 

Среда  9.50- 10.35 

2 каб 

5 каб 

11 класс  

 

химия , Паршикова Е.В. 

 

биология, Попова Е.Н. 

Вторник  8.00-8.45 

Среда 16.30-17.15 

Понедельник 16.30-17.15 

2 каб 

2 каб 

5 каб 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план 
по дополнительным (платным) 

образовательным услугам 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения – средней 

общеобразовательной школы №9  

города Аткарска 

 Саратовской области 

на 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

 

 

 
 



Пояснительная записка 

к учебному плану по дополнительным (платным) 

образовательным услугам МОУ-СОШ №9 г. Аткарска 

Саратовской области на 2017-2018  учебный год. 

 

 
          Цель ПДОУ:  

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в МОУ-

СОШ №9; 

- ориентирование обучающихся в различных видах деятельности, содействие опре-

делению в профессиональной ориентации.  

 

         Задачи педагогов:  

- создание условий для реализации ребенком своего интеллектуального, творческого, 

личностного потенциала;  

- создание условий для формирования ситуации успеха для каждого ребенка;  

- социальная адаптация ребенка через формирование и развитие коммуникативной 

культуры.  

 

         Общие положения:  

     Учебный план по платным дополнительным образовательным услугам   МОУ-СОШ 

№9 г. Аткарска Саратовской области , составлен с учетом Конституции РФ, Конвенции  « 

О правах ребенка», Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; письма Министерства 

образования и науки РФ от 18.07.2013 № 08-950; Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года N 

189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями 

№3 на 24.11.2015); Решения Аткарского Муниципального собрания №943 от 30.08.2016 г. 

Положения о правилах оказания платных образовательных услуг МОУ-СОШ №9 

г.Аткарска Саратовской области. 

 

     Учебный план разработан на основании:  

1. информации о результатах изучения опроса родителей  на МОУ-СОШ №9  на 2017-

2018 учебный год;  

2. анализа кадрового обеспечения МОУ-СОШ №9  на 2017-2018 учебный год;  

3. анализа методического и дидактического обеспечения МОУ-СОШ №9  на 2017-2018 

учебный год; 

 

    ПДОУ в МОУ-СОШ №9 предполагают изучение специальных дисциплин (курсов) 

сверх часов и сверх программы,  и ориентированы на подготовку к ГИА. Услуги не могут 

быть оказаны вместо образовательной деятельности , финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 



 

     

   Характеристика структуры учебного плана.  

Учебный план по ПДОУ предоставлен следующими направлениями:  

- Специальные курсы по образовательным областям: «Филология», «Математика», 

«Естествознание», «Обществознание».  

           Характеристика направлений.  

Специальные курсы образовательной области «Филология» ориентированы на моде-

лирование корректного речевого поведения на основе усвоения лучших традиций 

культурного общения, на системную подготовку к сдаче ГИА  по русскому языку.  

Специальные курсы образовательной области «Математика» ориентированы на углуб-

ление и расширение знаний учащихся, системную подготовку к ГИА, систематизацию и 

обобщение знаний. 

Специальные курсы образовательной области «Естествознание» ориентированы на уг-

лубление знаний по физике  и имеют практическую направленность на системную 

подготовку к сдаче ГИА. 

Специальные курсы образовательной области «Обществознание» ориентированы на 

углубление и расширение знаний учащихся и системную подготовку к ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план по оказанию ПДОУ    

МОУ-СОШ №9 г.Аткарска  

на 2017- 2018 учебный год. 
Название спецкурса, направление, 

образовательная область. 

Класс Количество 

часов 

Количество 

групп 

«Филология»  

Технология   работы  с   КИМ 9 25 3 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 11 25 2 

Подготовка к ОГЭ по англ.языку 9 15 1 

«Математика»  

Подготовка к ОГЭ по математике 9 25 3 

Подготовка к ОГЭ по информатике 9 15 1 

Подготовка к ЕГЭ по математике 11 25 2 

Подготовка к ЕГЭ по информатике 11 15 1 

«Обществознание»    

Подготовка к ОГЭ по обществознанию 9 15 1 

Подготовка к ОГЭ по географии 9 15 1 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 11 15 1 

Подготовка к ЕГЭ по географии 11 15 1 

«Естествознание»  

Физика в примерах и задачах 9 15 1 

Подготовка к ЕГЭ по физике 11 15 1 

Подготовка к ОГЭ по химии 9 50 1 

Подготовка к ЕГЭ по химии 11 50 1 

Подготовка к ОГЭ по биологии 9 25 1 

Подготовка к ЕГЭ по биологии 11 25 1 

 


