
 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  
Краснодарского края  

специальной (коррекционной) школы-интерната № 1 ст. Елизаветинской 
по оказанию платных дополнительных образовательных услуг        

 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          ГБОУ школа-интернат № 1 ст. Елизаветинской в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации  и  Уставом  вправе  
оказывать  по  договорам  с физическими лицами за счет внебюджетных  
средств  платные дополнительные  образовательные услуги. 

 
Цели и задачи образовательной организации 

• Создание условий и оказание коррекционной помощи на основе специальных 
педагогических подходов, методов и способов общения, в максимальной 
степени способствующих коррекции нарушений определенного уровня, а 
также социальной адаптации; 

• организация психокоррекционной работы, способствующей преодолению 
нарушений речи и связанных с ними особенностей психического развития; 

• формирование речевой и коммуникативной компетенции. 
 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 
ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей 
и способностей. 

Ожидаемые результаты 
Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 
обучающихся, коррекция речевого дефекта и обусловленных им отклонений в 
психическом развитии ребенка. 

 
Особенности и специфика образовательной организации 

       ГБОУ школа-интернат № 1 ст. Елизаветинской обучает детей с тяжелыми 
нарушениями речи, которые препятствуют их успешному обучению по 
обычным образовательным программам.  

    В области методики все предметы адаптируются и преобразуются, 
приобретая коррекционно - развивающую направленность в связи с 
особенностями речевого и личностного развития обучающихся на разных этапах 
обучения. В школе действует сильная методическая база по работе с данной 
категорией детей, идет формирование полноценной речевой деятельности как 
одной из важнейших предпосылок успешного обучения и средства успешной 
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адаптации личности в обществе. 

С каждым ребенком проводятся «Коррекционные занятия» с целью 
преодоления речевых трудностей, препятствующих усвоению материала на 
уроках. 

 

Реализуемые программы по дополнительным образовательным услугам 
С целью оказания платных дополнительных образовательных услуг ГБОУ 

школа-интернат № 1 ст. Елизаветинской осуществляет следующие виды 
деятельности (организация и проведение реабилитационных мероприятий по 
обучению детей дошкольного и школьного возраста: 
1. Подготовка к школе (для детей 6-7 лет) 
2. Коррекционно-развивающая область (групповые и индивидуальные занятия 
для детей 5-10 лет): 
• Занятия с учителем-логопедом по коррекции звукопроизношения. 
• Занятия с учителем-логопедом по коррекции письменной речи. 
• Занятия в кабинете БОС. 
• Занятия с учителем-дефектологом по развитию внимания, памяти, 

мышления. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план ГБОУ школы-интерната № 1 ст. Елизаветинской, 

реализующий программы по дополнительным образовательным услугам 
разработан в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;   

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 
июля 2015 г. № 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
 

Режим функционирования внебюджетной деятельности 
            Режим функционирования устанавливается в соответствии с запросом 
физических лиц и Уставом образовательной организации. 

Продолжительность занятий определяется программой. 
Таблицы-сетки часов учебного плана в приложении № 1. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 
учебного плана.  

 
 
 

 
    Директор                                                                                             Т.Е.Пазенкова 
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 Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
 
Директор ______________Т.Е.Пазенкова 

 
 
 

 Таблица-сетка часов 
 учебного плана  

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг  
ГБОУ школы-интерната № 1 ст. Елизаветинской  

 
     

Направления внебюджетной деятельности  Количество часов в неделю  Всего 
часов 5-6 лет 7-8 лет 9-10 лет 

Подготовка к школе «Ступеньки к школе» 
 

2   2 

Коррекционно-
развивающая 
область 
(групповые занятия) 
 

 Занятия с учителем-
логопедом по коррекции 
звукопроизношения 

2 2 2 6 

Занятия с учителем-
логопедом по коррекции 
письменной речи 

 2 2 4 

     

(индивидуальные 
занятия) 
 

Занятия в кабинете БОС 1 1 1 3 
 Занятия с учителем-
логопедом по коррекции 
звукопроизношения 

2 2 2 6 

Занятия с учителем-
логопедом по коррекции 
письменной речи 

 2 2 4 

Занятия с учителем-
дефектологом по развитию 
внимания, памяти. мышления 

1 1 1 3 
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