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Пояснительная записка
1. Общие положения
Государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

средняя

общеобразовательная школа № 254 с углубленным изучением английского языка
Кировского района Санкт – Петербурга в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от
29.12.2012 года № 273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №
2300-1, и другими нормативными правовыми документами, Уставом образовательного
учреждения, утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 26.01.2015 года
№232-р, на основании действующей лицензии № 3804 от 11.04.2019 года реализует
платные образовательные услуги.
Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с учётом
требований следующих нормативных документов:
-

Постановления

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».
-

Санитарно-эпидемиологических

правил

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)",
утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 N 16.
2. Режим оказания платных образовательных услуг
2.1 Организация образовательного процесса в школе регламентируется годовым
календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем, и графиком проведения
занятий в порядке оказания платных образовательных услуг в 2022 – 2023 учебном году,
которые разрабатываются и утверждаются школой самостоятельно.
2.2 Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с
санитарными правилами СП 2.4.3648-20 и Уставом школы.
2.3 Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются не
ранее, чем через 45 минут после окончания уроков. ПОУ для учащихся 1-х классов
начинается не ранее 15.00 часов.
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2.4. Продолжительность занятий составляет:
- у дошкольников – не более 30 минут в течение всего учебного года;
- в 1-х классах– 35 минут;
- во 2-х – 11-х классах– 45 минут;
2.5 Обязательные требования к организации образовательного процесса:
- дошкольники, учащиеся 1 – 11 классов перед занятиями, проводящимися в порядке
оказания платных образовательных услуг, в обязательном порядке получают горячее
питание (обед) за счёт родителей.
3. Структура учебного плана
3.1. Структура учебного плана включает в себя специальные учебные курсы, перечень
которых формируется в школе на основе анализа запросов обучающихся, родителей или
лиц их заменяющих. Совпадение некоторых тем в изучаемом курсе и в школьной
программе не означает элементарного повторения, пройденного учащимися на уроках, а
предполагает более широкое и более глубокое изучение определенной темы, то есть не
является дублированием школьной программы.
3.2. К специальным учебным курсам относятся:

- Подготовка к школе
Целью данного курса является познакомить дошкольников со школой и ее структурой,
с правилами поведения в школе, научить детей общаться и работать в коллективе,
помочь ребенку адаптироваться к школьной жизни в первом классе, так как это один из
сложных периодов в жизни ребенка. Вторая цель курса - овладение начальными
навыками

письма,

счета,

пространственных

представлений,

первоначальное

знакомство с буквами и звуками, а также развитие речи, мышления, памяти, мелкой
моторики рук.
Основная задача курса — уравнивание стартовых возможностей ребенка перед
поступлением в школу.
Обучение строится на основе методических рекомендаций и разработок В.Г.
Горецкого, Н.А. Федосовой, Е.А.Нефедовой, О.В. Узоровой.
- Гармония в движении
Направленность программы- физкультурно-спортивная (спортивные бальные танцы),
затрагивает все сферы жизни – музыкальную, спортивную, творческую, поскольку бальные
танцы относятся к группе сложно-координационных видов досуговой деятельности.
Выбирая спортивные бальные танцы как вид деятельности, обучающиеся получают
превосходную методику воспитания личности и приобщения ее к общечеловеческим
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ценностям,

развивается

интеллектуальное

и

духовное

эго

личности,

укрепляется

психическое и физическое здоровье. Основная цель программы гармоничное развитие
личности, а также реализация творческого потенциала учащихся посредством приобщения к
танцевальному миру искусства, улучшение координации движений, осанки.
Обучение строится на основе методических рекомендаций и разработок Стриганова
В.М. и Уральской В.И., Гогунова Е.Н., Мартьянова Б.И. и других.

- Занимательный английский
Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно использовать
благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 7 лет у учащихся активно
развивается словесно-логическое мышление, память, произвольное внимание, происходит
формирование

устойчивой

системы

учебнопознавательных

и социальных

мотивов,

личностного смысла учения. Этот возрастной период характеризуется появлением
достаточно осознанной системы представлений о себе, об окружающем мире, о нравственноэтических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми. Сама специфика предмета: его деятельностный характер, коммуникативная
направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными областями — открывает
огромные возможности для создания условий нравственного и интеллектуального развития
языковой личности школьника, готового и способного к межкультурному общению на
иностранном языке.
Целью программы является развитие речевых и познавательных способностей младших
школьников с опорой на их речевой опыт в родном языке.
Обучение строится на основе учебных пособий и методической литературы C.Skinner,
D.Webster “Excellent” Starter, Teacher’s Guide, Longman, 2004; C.Skinner, D.Webster
“Excellent” Starter, Longman, 2004
Все программы, указанные в учебном плане программы пролицензированы. С родителями
всех учащихся, а также с учащимися, достигшими 15-летнего возраста, заключены договоры.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2022-2023 учебный год
Классы
Наименование платной
образовательной услуги

Дошк.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всего
часов в
11
неделю

Количество часов в неделю
Подготовка к школе
Гармония в движении1
Гармония в движении2
Занимательный английский 1
Занимательный английский 2
Занимательный английский 3
Занимательный английский 4

3
2
2
2
2
2
2
Итого:

3
2
2
2
2
2
2
15
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