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                      Пояснительная записка
к учебному плану негосударственного учреждения 

дополнительного  образования 
ООО «Лингвистическая школа «Клевер»

на 2019-2020 учебный год

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг  разработан  с  учетом требований
следующих нормативных документов: 

- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
-  Типового  положения  об  образовательном  учреждении  дополнительного  образования  детей

(приказ Министерства образования и науки РФ от 26.06.2012 г. № 504);
-  «Правила  оказания  платных  образовательных  услуг»  (постановление  Правительства

Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706);
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных постановлением Главного

государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010г.  №189
(зарегистрированного  в  Минюсте  России  03.03.2011г.,  регистрационный  номер  19993)  «Об
утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- Устава ООО «Лингвистическая школа «Клевер».

Реализация учебного плана предусматривает решение ряда определенных задач:
• удовлетворение  образовательных потребностей  учащихся  и  их родителей  (законных

представителей).  Обеспечение  равного  доступа  к  полноценному  образованию  всем
учащимся в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями;

• развитие  интеллектуального  и  творческого  потенциала,  информационно-
коммуникационных компетентностей обучающихся. Создание благоприятных условий
для  интеллектуально-нравственного  развития  обучающихся  путем  удовлетворения
потребностей учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования
на  основе  концепции  личностно  ориентированного  обучения,  инновационного
построения образовательного процесса;

• обеспечение обучающихся образованием на уровне дополнительных образовательных
программ по английскому языку.

Учебный  план  обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований  к  режиму
образовательного  процесса,  установленных  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в ОУ РФ».
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Результатом выполнения учебного плана является: достижение обучающимися образованности в
избранном  виде  деятельности,  на  уровне,  предусмотренным  дополнительными  образовательными
программами.

Основными  принципами  системы  оценки,  форм  и  порядка  промежуточной  аттестации
обучающихся являются:

• оценка  успешности  освоения  содержания  учебных  программ  на  основе  системно-
деятельностного  подхода,  проявляющегося  в  способности  к  выполнению  учебно-
практических и учебно-познавательных задач;

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению

их;
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику

индивидуальных образовательных достижений;
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ,
самооценка, наблюдения и др.;

• использование  контекстной  информации  об  условиях  и  особенностях  реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений;  

• приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя;
• открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки должна

быть доведена до сведения  обучающихся и родителей.

Формы контроля:

• стандартизированные письменные работы;
• комплексные диагностические и контрольные работы;
• тематические проверочные (контрольные) работы;

Учебный  план  ориентирован  на  следующие  нормативные  сроки  освоения  программ  по

иностранному языку: 9 месяцев.
Продолжительность учебного года: 36 недель. Продолжительность каникул в течение учебного

года составляет не менее 9 календарных дней.
Продолжительность учебного занятия: 
дети 3-6 лет: 30 минут
дети 7-18 лет, взрослые: 45 минут (один академический час).
Перерыв между учебными занятиями 15 минут.

                      



                     Учебный план учреждения дополнительного  образования
ООО «Лингвистическая школа «Клевер»

на 2019-2020 учебный год

№
п/п

Образовательная
область

Наименование
объединения

Возраст
обуч-ся

(лет)

Кол-во
групп

Кол-во
обуч-ся

Кол-во
часов в

неделю на
одну

группу

Кол-во
часов в
год на
одну

группу

Общее
кол-во
часов в

год

1. Английский язык Fly High 1 6-7 5 2 70 350
2. Английский язык Fly High 2 8 4 20 2/4 70/140 280
3. Английский язык Fly High 3 9 1 7 4 140 140
4. Английский язык Fly High 4 10 2 14 4 140 280
5. Английский язык Project 1 9 3 18 2 70 210
6. Английский язык Project 2 10 3 17 2 70 210
7. Английский язык Project 3 11 2 13 4 140 280
8. Английский язык Project 4 12 2 14 4 140 280
9. Английский язык Project 5 13 3 22 4 140 420
10. Английский язык Solutions

Elementary 
13-14 0 4 140

11. Английский язык Solutions  Pre-
Intermediate

14-15 2 8 4 140 280

12. Английский язык Solutions
Intermediate

15-16 4 18 4 140 560

13. Английский язык Solutions  Upper-
Intermediate

16-18 1 5 140 140

14. Английский язык New English 
File Elementary

18+ 1 4 140 140

15. Английский язык New English 
File Pre-
Intermediate

18+ 1 4 140 140

16. Английский язык New English 
File Intermediate

18+ 0 4 140

17. Французский 
язык

Amis et 
compagnie 1

10-11 0 2 70

18. Французский 
язык

Amis et 
compagnie 2

12-13 1 3 2 70 70

19. Французский 
язык

Amis et 
compagnie 3

14-15 1 3 2 70 70



Анализ образовательных программ

№ п/
п

Образовательная
область

Количество реализуемых
программ

Число объединений Число
обучающихся

ед. % групп % чел. %
1. Английский язык 15 88 37 95 162 96
2. Французский язык 2 12 2 5 6 4

Итого: 17 Итого: 39 Итого: 168


