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Учебный план платных образовательных услуг является нормативным документом, определяющим перечень учебных 

предметов, распределение учебного времени, отводимого на изучение этих предметов, максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая вариативная программа «Поступаем в 10-й класс» является 

преемственной по отношению к ФГОС среднего общего образования, но не повторяет содержание Основных 

образовательных программ основного общего образования, учитывает требования стандартов российской средней школы, 

рассчитана на обучающихся 9 классов, содержит 3 варианта разнопрофильных бинарных программ:  

1.  «Будущие биохимики страны» (включает предметы «Химия – это актуально» и «Живые вопросы биологии») 

2. «Будущие инженеры» включает (включает предметы «Увлекательная наука физика» и «Математические 

головоломки») 

Комплекс предметов (содержательных компонентов) сформирован по запросу обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учётом предстоящего будущего выбора профиля профессиональной подготовки в ВУЗе.  

Направление «Мой профиль» предлагает обучающимся возможность выбора однокомпонентной программы курса по 

запросу обучающихся и их родителей (законных представителей): 

1. Математические головоломки (предметная область – математика) 

2. Вопросы развития общества (предметная область – обществознание) 

Цель программы: организация процесса подготовки старших подростков к олимпиадам из российского перечня 

олимпиад школьников, к сдаче ОГЭ, развитие у них навыков познавательной деятельности и самостоятельной работы. Курс 

обеспечен рабочими программами, методическими пособиями, авторскими дидактическими разработками педагогов 

(раздаточным материалом на печатной основе). 



Нормативы финансирования определяются за счет средств физических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  Режим оказания платных услуг устанавливается в соответствии с санитарными правилами СП 

2.4.3648-20, утвержденными Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28, 

регламентируется календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий. 

 
Профиль Название 

программы 

Предмет Возраст 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

 групп 

Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в месяц 

Всего 

часов в 

год 

Технологический 
Будущие 

инженеры 

Физика 

15-16 лет 10 1 
2 8 64 

Математика 2 8 64 

Итого: 4 16 128 

Естественно-

научный 

Будущие 

биохимики 

Химия 

15-16 лет 10 1 
2 8 64 

Биология 2 8 64 

Итого: 4 16 128 

Мой профиль 

Вопросы 

развития 

общества 

Обществознание 

15-16 лет 10 1 2 8 64 

Итого: 2 8 64 

Мой профиль Математические 

головоломки 

Математика 
15-16 лет 10 1 2 8 64 

Итого: 2 8 64 
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