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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя

общеобразовательная школа № 516 Невского района Санкт-Петербурга в соответствии с

«Федеральным  законом  об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от

29.12.2012 г, постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441

«Об  утверждении  правил  оказания  платных  образовательных  услуг»,  письмом

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от  18.07.2013 г.  № 08-950,

Уставом  образовательного  учреждения,  решением  Педагогического  совета

образовательного учреждения (протокол от 31.08.2022 № 15) реализует дополнительные

платные образовательные услуги (преподавание специальных курсов).

Учебный  план  по  оказанию  дополнительных  платных  образовательных  услуг

разработан с учетом требований следующих нормативных документов:

 «Федеральный  закон  об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от

29.12.2012 г.;

 Закон  Российской  Федерации  от  30.03.1999  №  52-ФЗ  «О  санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (глава III , ст. 28.);

 Постановление   Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20);

 Постановление   Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28.01.2021  №  2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм

СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее

– СанПиН 1.2.3685-21);

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;

 Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного

врача  Российской  Федерации  от  30.06.2020  № 16  «Об  утверждении  санитарно-

эпидемиологических правила СП 3.1 /2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  работы  образовательных

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
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Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг

1.1. Организация  образовательного  процесса  регламентируется  графиком проведения

занятий  в  порядке  оказания  дополнительных  платных  образовательных  услуг  в

2021/2022  учебном  году,  которые  разрабатываются  и  утверждаются

образовательным учреждением.

1.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается

в  соответствии  с  санитарными  правилами  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы

и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека

факторов  среды  обитания»,  санитарно-эпидемиологическими  правилами  СП  3.1

/2.4  3598-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,

содержанию  и  организации  работы  образовательных  организаций  и  других

объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях

распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»,   Уставом

образовательного учреждения:

1.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва продолжительностью не менее

40 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий.

1.2.2. Продолжительность каждого занятия составляет:

 в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре-декабре –

35 минут, в январе-мае – 40 минут;

 во 2-6 классах – 45 минут.

1.2.3. Обязательные требования к организации образовательного процесса:

 занятия для обучающихся проводятся по окончании внеурочной деятельности;

 обучающиеся  перед  занятиями,  проводящимися  в  порядке  оказания

дополнительных платных  образовательных услуг,  получают горячее  питание

(обед) за счет средств родителей (законных представителей).

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:

 игры;

 практические занятия;

 диалоги, диспуты, беседы;

 аудио и видео уроки;

 работа в сети Интернет;

 тестирование;

 организация творческой работы;
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 соревнования;

 открытые уроки для родителей.

Структура учебного плана

2.1. Структура  учебного  плана  включает  специальные  учебные  курсы,  перечень

которых формируется  на основе анализа  запросов обучающихся и их родителей

(законных  представителей).  Применяемые  специальные  учебные  курсы

способствуют  достижению  целей  уставной  деятельности  образовательного

учреждения.

2.2. К учебным курсам относятся 4 специальных курса:

 учебный курс «Предшкольная пора» (дошкольники) реализуется на основе программы

«Предшкольная пора», авторский коллектив под редакцией Н.Ф. Виноградовой, 6

часов в неделю;

 учебный  курс  «Страна  Фантазия»  (2-4  классы)  реализуется  на  основе  программы

«Страна Фантазия», авторы Н.С. Тур, Т.П. Бокучава, 2 часа в неделю;

 учебный курс «Шаг за шагом к  совершенству» (1-4 классы)  реализуется  на основе

программы «Шаг за шагом», автор М.В. Сорокина, 1 час в неделю;

 учебный курс «Основы единоборств» (1-4 классы) реализуется на основе программы

«Основы единоборств», автор А.А. Нишкомаев, 6 часов в неделю.

Данный учебный план вступает в действие с 01 октября 2022 года.
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Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 516

Невского района Санкт-Петербурга
на 2022/2023 учебный год

№
п/п

Наименование учебных курсов Количество часов в неделю по классам Итого
дошк 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Предшкольная пора. 6 6
2. Страна Фантазия. 2 2
3. Шаг за шагом к совершенству 1 1 1 1 4
4. Основы единоборств 6 6

ИТОГО: 6 7 3 1 1 18

№
п/п

Наименование учебных курсов Количество часов в неделю по классам Итого
дошк 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Предшкольная пора. 180 180
2. Страна Фантазия. 60 60
3. Шаг за шагом к совершенству 30 30 30 30 120
4. Основы единоборств 180 180

ИТОГО: 180 210 90 30 30 540
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