


Учебный план 

на   2022 -2023     учебный год 

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

 (платные дополнительные образовательные услуги) 

Основные задачи по предоставлению   платных дополнительных образовательных 

услуг ( далее ПДОУ):     

1.Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей родителей 

микроучастка МБОУ « СОШ№51г. Челябинска» 

2.Создание условий для реализации  родителями и детьми  своих образовательных 

потенциальных возможностей. 

3.Ориентирование  родителей в различных видах деятельности (подготовительной, 

коммуникативной, эстетической, оздоровительной. 

4. Подготовка детей к изучению английского языка во 2 классе. 

Нормативно – правовая база, 

 регламентирующая оказание платных дополнительных услуг. 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации »   

2 .СапПин 2.4.1.2660-10 №91 « Об утверждении СанПин 2.4. 1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству , содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях». 

  3.Гражданский кодекс Российской Федерации. 

  4.Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» 

 5.Приказ Минобразования РФ от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении примерной 

формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования» 

Локальные  нормативные акты. 

1.Приказ об открытии групп ПДОУ в МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска». 

2.Положение об оказании ПДОУ в МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска». 

3.Учебный план ПДОУ. 

4.Расписание занятий. 

5.Учебная программа. 

 

  Важным при отборе элементом содержания образования выступает учет социальной 

значимости, практической направленности и действенности знаний, обеспечивающих 

выпускникам « Занимательного английского» возможность социальной адаптации, 

подготовку детей к изучению английского языка во 2 классе. 

 

Продолжительность работы «Занимательного английского» 

 01.11. 2022 г.-31.05.2023 г. (семь месяцев). 

График работы:  

1-я группа 

Понедельник:  с 14.00 часов до 14.40 часов.                               

Индивидуальное собеседование с родителями до15.00. часов. 

                                                                    2-я группа 

Вторник:  с 17.10 часов до 17.50  часов. 



Индивидуальное собеседование с родителями  18.10 часов. 

3-я группа 

Четверг:  с 18.00 часов до 18.40 часов.                            

Индивидуальное собеседование с родителями до19.00. часов. 

4-я группа 

Пятница:  с 18.00 часов до 18.40 часов.                                

Индивидуальное собеседование с родителями до19.00. часов. 

  

      Разработана программа «Занимательный английский» (пояснительная записка, 

нормативно – правовая база, тематическое планирование). 

 

Учебно –  методический  комплекс УМК «Английский язык-1», автор Крижановская. 

 

 Ведёт занятия учитель: 

Гильманова Эльвира Рамилевна- пед.стаж 4 года, первая категория. 

Учитель ведет четыре группы. 

При работе учитываются санитарно – гигиенические нормы, охрана здоровья детей. 

Учебный план 

 Образовательная область Учебный предмет  Кол-во часов в 

неделю 

Иностранный язык «Занимательный английский» 1 

 

 Объем учебной нагрузки   1 
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