
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ШКОЛА   № 8 

(МАОУ СШ №8) 

 

Приложение 1 

к приказу по МАОУ СШ №8 

от 31 августа 2019 г. №318 

Учебный план  

проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг  

в МАОУ СШ №8 

на 2019-2020 учебный год  

(с 01.10.2019-30.04.2020) 

 

  

1 год 

 

2 год 

 

3 год 

 

Всего Направление развития Учебные предметы 

 

Общеинтеллектуальное 

Школа раннего развития 

«Росточек»: 

- обучение чтению 

- математика 

- коррекционно-развивающие 

занятия 

 

 

 

2 

2 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

6 

 
Приложение 2 

к приказу по МАОУ СШ №8 

от 31 августа 2019 г. №318 

Учебно-методическое обеспечение  

проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг  

в МАОУ СШ №8 

на 2019-2020учебный год  (с 01.10.2019-30.04.2020) 

 

УМК 
 

Приложение 4 

к приказу по МАОУ СШ №8 

от 31 августа 2019 г. №318 

Учебный график  

проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг  

в МАОУ СШ №8 

на 2019-2020 учебный год  (с 01.10.2019-30.04.2020) 

 

  

1 год 

  

Направление 

развития 

Учебные предметы 

 

Общеинтеллектуаль

ное 

Школа раннего развития 

«Росточек»: 
- обучение чтению 

- математика 

- коррекционно-развивающие 

занятия 

 

 

Занятие - 30 мин.; перерыв - 15 мин 

Занятие - 30 мин.; перерыв - 15 мин 

Занятие - 30 мин.; перерыв - 15 мин 

   

  

 

 
1.1. Учебный год: с 02.09.2019 г. по 31.08.2020 г.; 



1.2. Начало  учебных занятий по дополнительным общеразвивающим программам на возмездной основе  

– 02 сентября 2019 года по 31 мая 2020г.; 

 Продолжительность 2019-2020 учебного года дополнительным общеразвивающим программам 

на возмездной основе  – 34 учебные недели; 

1.3. Сроки школьных каникул дополнительным общеразвивающим программам на возмездной основе  : 

 зимние каникулы: 29 декабря 2019 г. –  11 января 2020 г. (включительно) (Продолжительность 

зимних каникул – 14 дней); 

1.4. Дополнительные каникулы или перенос сроков каникул возможны в случаях: 

 Низкая температура воздуха – минус 25 градусов по шкале Цельсия для начальной школы; минус 28 – 

для средней школы; минус 30 – для обучающихся 10 и 11 классов; 

 Низкая температура в учебных классах (ниже 18 градусов по шкале Цельсия); 

 Карантин и превышение порога заболеваемости в 25% от общего процента обучающихся, в т. ч. по 

отдельным классам. 

1.5. Промежуточная и итоговая аттестация не предусматривается. 

1.6. Режим работы: 

 Понедельник - пятница - с 12.20 до 14.00 

  Суббота               - выходной 

  Воскресенье         - выходной 

8.00 – начало рабочего дня для работников образовательной организации 

14.30 – 16.00 – прием родителей/законных представителей, посетителей 

12.20 – 14.00 – занятия в кружках, секциях по дополнительным общеразвивающим программам на возмездной 

основе  . 

1.7.  Продолжительность занятия 

 младшие группы (8 – 10 лет), средние и старшие группы – 45 минут, перерыв (динамическая пауза) - 

15 мин; 

 обучающиеся с ОВЗ – 40 минут, перерыв (динамическая пауза) - 15 мин; 

1.8.  Режим работы школы – шестидневная учебная неделя. 

 Рабочие, выходные и праздничные дни при шестидневной рабочей неделе устанавливаются 

согласно статьи 112 ТК РФ  "Нерабочие праздничные дни", Приказа Минздравсоцразвития 

РФ от 13.08.2009 N 588н "Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на 

определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от 

установленной продолжительности рабочего времени в неделю" и Постановления 

Правительства РФ от 01.10.2018 N 1163 "О переносе выходных дней в 2019 году", 

Постановления Правительства РФ от 10.07.2019 N 875 "О переносе выходных дней в 2020 году". 

 в 2018 году", Постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2019 году".  

 

 

Приложение 5 

к приказу по МАОУ СШ №8 

от 31 августа 2019 г. №318 

Расписание  

проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг  

в МАОУ СШ №8 

на 2019-2020 учебный год  

(с 01.10.2019-30.05.2020) 

 
Наименование 

кружка 
Кабинет 

К-во 

часов 
Ф.И.О. 

руководителя 
Понед. Вт. Ср. Четв. Пятн. Суб. 

1. ШРР 

«Росточек» 
Лев.рек. 1 

этаж. 
6 

Сюбаева Е. А. 

Китаева Н. В. 

Дудникова С. А. 

Воронова С. М. 

17.00-

17.30 

17.45-

18.15 

 

17.00-

17.30 

17.45-

18.15 

   

 

 

http://lugasoft.ru/kodeks/tk-rf/st112
http://lugasoft.ru/zakon/minzdravsocrazvitiya-rf/2009-08-13-n-588-prikaz
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-07-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_328918%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody

