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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 641 с углубленным изучением
английского языка Невского района Санкт-Петербурга
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план ГБОУ школы № 641 с углубленным изучением английского языка Невского
района Санкт-Петербурга по оказанию платных образовательных услуг разработан с учетом
требований следующих нормативных документов:


Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;


Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1в

редакции от 18.04.2018;


Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении

Правил оказания платных образовательных услуг»;


Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
№ 189 (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24
ноября 2015 г.);


Устава ГБОУ школы № 641 с углубленным изучением английского языка Невского
района Санкт-Петербурга;



Положения о порядке оказании платных образовательных услуг в образовательном
учреждении ГБОУ школы № 641 с углубленным изучением английского языка Невского
района Санкт-Петербурга.

При составлении учебного плана по оказанию платных образовательных услуг по
дополнительным образовательным программ учитывается:


состояние здоровья учащихся;



социальный заказ и интересы всех участников образовательной деятельности;



потенциальные возможности педагогов дополнительного образования при реализации
дополнительных образовательных программ;
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материально-технические условия.
Цель платных образовательных услуг: создание условий для полного
удовлетворения образовательных потребностей населения за пределами основных
образовательных программ и оптимальных условий обучения и воспитания.
Платные

образовательные

услуги

по

дополнительным

образовательным

общеразвивающим программам обеспечивают:


создание условий для реализации потребителями своих образовательных
потенциальных возможностей;



развитие творческих способностей обучающихся в соответствии с их интересами и
склонностями.
Режим оказания платных образовательных услуг
Организация образовательной деятельности регламентируется Учебным планом
платных образовательных услуг и Расписанием проведения занятий платных
образовательных услуг по дополнительным образовательным программам,
разработанным образовательным учреждением и утвержденным приказом директора
ГБОУ школы № 641 с углубленным изучением английского языка Невского района
Санкт-Петербурга на основании решения Педагогического совета ГБОУ школы № 641 с
углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга.
Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря
2013 г., 24 ноября 2015 г.) и Уставом ГБОУ школы № 641 с углубленным изучением
английского языка Невского района Санкт-Петербурга проводятся после обязательного
перерыва, продолжительностью не менее 40 минут между окончанием последнего урока и
началом занятий по дополнительным образовательным программам.
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, продолжительность
которых составляет:
 в группах Дошкольной подготовки – 30 минут (с учетом динамической паузы);
 в 1 - 4 классах – 40 - 45 минут;
 в 5 – 11 классах – 40 - 45 минут.
Обязательные требования к организации образовательного процесса:
 занятия для обучающихся 1 – 7 классов проводятся по окончании внеурочной
деятельности;
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 обучающиеся 1-4 классов перед занятиями, проводящимися в порядке оказания
дополнительных платных образовательных услуг, в обязательном порядке получают
горячее питание (обед) за счет средств родителей.
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;



соревнования;



открытые уроки для родителей.
Структура учебного плана

1.1. Структура учебного плана включает специальные учебные курсы в соответствии с
приложением № 3 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 16 марта 2012
г. № 595 (взамен ранее выданных приложений № 1, № 2) серия 78П01 № 0004084 на основе
анализа запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Применяемые
специальные

учебные

курсы

способствуют

достижению

целей

уставной

деятельности

образовательного учреждения.
1.2. К учебным курсам относятся 8 специальных курсов:
Социально-педагогическая направленность:
1.

учебный курс «Дошкольная подготовка», подпрограмма «От звука к букве»
(дошкольники), разработчик Смирнова О.В., реализуется на основе программы «Азбука»,
авторы Тарасова Л.Е., 2 часа в неделю;
–

учебный

курс

«Дошкольная

подготовка»,

(дошкольники), разработчик Смирнова О.Г.,

подпрограмма

«Считалочка»

реализуется на основе программы

«Готовимся к школе», авторы Шевелева К.В., 2 часа в неделю;
– учебный курс «Дошкольная подготовка», подпрограмма «Way in English»
(дошкольники), разработчик Акимова О.П., реализуется на основе программы «Английский
для малышей», авторы Вербовсакя М.Е., Шишкова И.А., Васильев А., Григорин Б., 2 часа в
неделю;
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2.

учебный курс «Английский для малышей. Учи английский играя» (1 классы), разработчики
Акимова О.П., Виноградова С.Н. и Стародубова О.Г. , реализуется на основе
программы по предмету «Английский язык» Р. П. Мильруд, Ж. А. Суровой для 2-4 классов
(сборник «Пособие для учителей общеобразовательных школ с углубленным изучением
английского языка» Издательство «Просвещение», 2014 год.), 2 часа в неделю;
Художественная направленность:

3.

учебный курс «Музыкальная студия «Вдохновение», «Класс фортепьяно» (или «Игра на
синтезаторе») (1-7 классы) реализуется на основе программы «Музыкальная студия
«Вдохновение»,

«Класс

фортепиано

(или

«Игра

на

синтезаторе»),

разработчики Телегина Г.Г., Холодкова Н.В., Курняева И.В., Уварова Л.А., 2 часа в неделю;
4. 

учебный курс «Музыкальная студия «Вдохновение», «Класс гитары» (1-5 классы)
реализуется на основе программы «Гитара», утвержденной Министерством Культуры РФ
(2002 г.), разработчики Евсеенко Д.В. и Верединский Ю.М., 2 часа в неделю;

5.

учебный курс «Эстрадно-танцевальная студия «Каскад» (0-11классы) реализуется на основе
программы

«Эстрадно-танцевальная

студия

«Каскад»,

разработчики

Алексеева-

Лапковская А.А., Шабанова Т.И., 2 часа в неделю;
учебный курс «Эстрадно-танцевальная студия «Каскад» (физо) (0-11классы) реализуется
на основе программы «Эстрадно-танцевальная студия «Каскад» (физо), разработчики
Алексеева-Лапковская А.А., Шабанова Т.И., 1,5 часа в неделю;
Физкультурно-спортивная направленность:
6.

учебный курс «Бальные танцы» (1-3 классы) реализуется на основе программы «Бальные
танцы», разработчик Федоров Г.А., 3 часа в неделю;

7.

учебный курс «Бальные танцы» (4-5 классы) реализуется на основе программы «Бальные
танцы», разработчик Федоров Г.А., 2 часа в неделю;

8.учебный курс «Каратэ» (1-11 классы) реализуется на основе программы «Каратэ»,
разработчик Тропин В.Ю., 3 часа в неделю;
Результаты освоения дополнительных образовательных программ по платным
образовательным услугам на различных ступенях обучения определены в дополнительных
образовательных общеразвивающих программах.
1.3. Занятия проводятся в групповой форме
Данный учебный план вступает в действие с 14 сентября 2020 года.
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Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 641
с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год
Наименование учебных курсов
Количество часов в неделю по классам
дош 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10

№
п/п

Итого
11

и
старше

Социально-педагогическая направленность
1

"Дошкольная подготовка», подпрограмма "От звука к букве",

2

подпрограмма "Считалочка",
подпрограмма "Way in English"
"Английский для малышей. Учи английский играя"

4
4
2

4
4
2
6

6

Художественная направленность
3
4
5

"Музыкальная студия «Вдохновение»,
«Класс фортепьяно"
синтезаторе")
"Музыкальная студия "Вдохновение", "Класс гитары"

(или "Игра на

"Эстрадно-танцевальная студия «Каскад»

4

4

4

4

2

2

2
2

2
4

2
4

2

2

2

2

22
12
10

1,5

"Эстрадно-танцевальная студия «Каскад» (физо)

1,5

Физкультурно-спортивная направленность
6
7
8

3

"Бальные танцы"
"Бальные танцы"
"Каратэ"

ИТОГО:

3
2

10

14

13

14

3
9

3
7

4

2

0

0

0

6
70,5

0
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№
п/п

Наименование учебных курсов
дош

1

Количество часов в неделю по классам
2
3
4
5
6
7
8
9

Итого
10

11 и
старше

Социально-педагогическая направленность
1

2
3
4
5

6
7
8

"Дошкольная подготовка», подпрограмма "От звука к букве",

106

106

подпрограмма "Считалочка",
подпрограмма "Way in English"

106
106

106
106
165

"Английский для малышей. Учи английский играя"
Художественная направленность
"Музыкальная студия «Вдохновение»,
«Класс фортепьяно"
синтезаторе")

165
(или "Игра на

"Музыкальная студия "Вдохновение", "Класс гитары"
"Эстрадно-танцевальная студия «Каскад»
"Эстрадно-танцевальная студия «Каскад» (физо)
Физкультурно-спортивная направленность
"Бальные танцы"
"Бальные танцы"
"Каратэ"
ИТОГО:

136 136 136 136

68

68

68
62

68

68

68 68
121 118

68

68

748
408
301
43,5

44
85

85
56

318

88 88
431 410 378 336 224 136 68

0

0

0

176
2244,5

0
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