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Учебный план дополнительных платных образовательных услуг государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  

№ 46 с углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга 

формируется в соответствии со следующими документами: Федеральный Закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Положение Законов № 83-ФЗ, № 7-ФЗ (регулирующие деятельность некоммерческих 

организаций), № 2300-1 (о защите прав потребителей); 

− Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

− Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. 

От 28.12.2013) с.40; 

− Письмо Рособрнадзора от 10.09.2013 № 01-50-377/1-555 «О соблюдении прав граждан 

при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в 

общеобразовательных организациях»; 

− Федеральный Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. От 

23.07.2013) П.3 ст.3, п.11 ч.1 ст.6; 

− Устав ГБОУ школы № 46 с углубленным изучением английского языка Приморского 

района Санкт-Петербурга; 

− Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2. 

 

Учебный план устанавливает перечень платных образовательных услуг, объем учебного 

времени, отводимый на изучение по соответствующим возрастным группам на отдельных 

ступенях общего образования. Учебный план платных образовательных услуг фиксирует объём 

учебной нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по платным образовательным услугам. 

 

Пояснительная записка 

Основной задачей современного образования является воспитание человека высокой 

культуры, конкурентоспособного, умеющего жить и трудиться на благо общества. 

Реализация этой задачи предполагает: 

• адаптацию школьников в быстро меняющемся мире; 

• формирование умений ориентироваться в сфере интеллектуальных и духовно-

нравственных ценностей; 

• развитие творческого потенциала каждого ребенка; 

• развитие эстетического вкуса; 

• ориентацию на здоровый образ жизни. 

  Достижение школьниками уровня образовательной, личностной и социальной зрелости 

возможно при условии оптимального сочетания предметов основного учебного плана и 

дополнительных образовательных программ. 

 Платные образовательные услуги предусматривают выполнение социального заказа родителей: 
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  подготовка ученика к обучению на первой ступени в школе, 

•   общее развитие ребёнка, 

•   развитие интереса к предмету, 

•   повышение общего научного и интеллектуального уровня учащихся, 

•   создание условий для творческого развития личности ребенка, 

•   оказание помощи учащимся в учебном процессе.  

• Выбор предметов платных образовательных услуг определяется обучающимися, их 

родителями в соответствии с уровнем учебных возможностей обучающихся, их 

потребностями. 

Рамки школьного урока не позволяют в полной мере удовлетворить личностные 

интересы и запросы каждого ребенка с учетом его индивидуального развития, организовать 

познавательную деятельность в полном объеме. 

Программы дополнительного образования детей готовят детей дошкольного возраста к 

восприятию материала школьного курса, развивают чувство ответственности, стремление к 

успеху, помогают осознавать нравственные основы. 

Данные программы позволяют: 

• создать условия для формирования основ всестороннего развития детей; 

• расширить границы познавательных интересов; 

• обучить школьников исследовательской и проектной деятельности; 

• научить созданию мультимедийных презентаций; 

• развить творческое мышление; 

• находить пути возможного практического использования знаний и навыков в 

повседневной жизни; 

• мотивировать детей дошкольного возраста к обучению в школе; 

• развивать интеллектуальные возможности, творчество, духовность. 

       Занятия проводятся в различных формах с учетом возрастных особенностей детей. 

 Занятия для дошкольников создают базу для последующего обучения в школе, содействуют 

повышению культурного уровня, способствуют оздоровлению детей. 

Программа курса «Предшкольная пора» разработана в соответствии с ФГОС ДОО на основе 

программы для подготовки детей к школе под редакцией Н.Ф.Виноградовой. Основные цели 

программы «Предшкольная пора» — личностное развитие будущих первоклассников, их 

готовности к обучению, обеспечение возможности единого старта. Программа поможет 

подготовить дошкольника к любой системе школьного образования. Основная задача данного 

курса - подготовка дошкольников к системному обучению в 1-ом классе, создание основных 

условий обеспечения функционирования и развития единой непрерывной системы образования, 

т.е. осуществление преемственности разных ступеней, в частности преемственность 

дошкольного и начального образования. 

Содержание, предложенное для данного курса, соответствует возрастным особенностям 

детей старшего дошкольного  возраста и составляет основу для использования личностно-

ориентированных и развивающих технологий. 

В соответствии с логикой развития ребенка подготовка к школе носит не обучающий, а 

развивающий характер. При подготовке к школе программа «Предшкольная пора» не допускает 

дублирования программы первого класса общеобразовательной школы. Курсы по английскому 

языку являются подготовительными и направлены на развитие коммуникативной компетенции 

обучающихся. Именно раннее обучение иностранному языку создает прекрасные возможности 
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для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к 

языкам и культуре других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого такта. 

Роль иностранного языка особенно неоценима в развивающем плане. 

Особенностью программы курса «Занимательный английский язык» для учащихся 

вторых классов является то, что она ориентирована на учащихся со средними способностями. 

Программа не усложняется трудным материалом. 

Целью данной программы является  содействие формированию и развитию общеязыковых, 

интеллектуальных, познавательных  способностей детей, создание условий для нравственного 

развития личности ребенка в процессе обучения английскому языку на основе приоритетного 

применения игровых методов, приемов и форм. Всё это соответствует основной цели обучения 

иностранному языку – развитие коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

     Особенностью данной программы является широкое использование игр для обучения 

иностранному языку. 

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с СанПин 1.2.3685-21. 

    Занятия проводятся вне основного расписания и после обязательного перерыва. 

Нормативный срок обучения и количество групп - комплектов на 2021-2022 учебный год по 

мере формирования групп. Средняя наполняемость групп при этом составляет 10-15 человек 

      Занятие состоит из академического часа, продолжительность которого составляет: 

в дошкольных группах –30 минут занятие, 5 минут динамическая пауза, во 2-х классах занятие  

45 минут, 10 минут динамическая пауза; 

   В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

• практические занятия; 

• ролевые игры; 

• аудио и видео уроки; 

• организация творческой работы; 

   Предоставление услуг начинается по мере формирования групп. Продолжительность 

обучения в течение учебного года согласовывается с родителями (заказчиками услуг). 

. 

Уровень 

подготовки 
Название курса 

Континге

нт 
Возраст 

Количест

во часов в 

неделю 

 

Предшкольная 

пора 

 

1.Развивающее письмо 

2.Мир звуков и букв 

3.Веселая математика 

4.Английский язык для 

дошкольников 

 

Будущие 

первоклас

сники 

 

6-7 лет 

6-7 лет 

6-7 лет 

6-7 лет 

 

1 

1 

2 

2 

Школа для родителей 

 

Родители 

будущих 

первоклас

сников 

- 1 

Начальная 

школа 

Занимательный английский 2 класс 
8-9 лет 

 

 

2 

Робототехника 1 класс 7 – 8 лет 2 
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Все занятия проводятся согласно Расписания. 
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