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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №323 Невского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – 

Образовательное учреждение) разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями), 

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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», 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями), 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
18.10.2013 № 01-16-3262/13-0-0 «Об организации предоставления платных 

образовательных услуг в государственных дошкольных образовательных организациях, 
государственных общеобразовательных        организациях, государственных 
организациях дополнительного образования Санкт-Петербурга», 

 Устав Образовательного учреждения,  

 
1. Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

 
 

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения 

занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в 

2020-2021 учебном году, которые разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением. 

1.2. Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и Графиком проведения занятий в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в 2020-2021 учебном году, 

которые разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением 

самостоятельно. 

1.3. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 

40 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

 для дошкольников - 30 минут ( с перерывом через 10 минут) 

 в 1 – 4 классах – 40 минут; 

 в 5 – 11 классах – 45 минут. 

1.4. Обязательные требования к организации образовательного процесса: 

 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 (законных 
представителей); 



1.5. 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. 

 

2. Структура учебного плана 

 
 

Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень которых 

утверждается директором образовательного учреждения ГБОУ СОШ № 323 на основе анализа 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Применяемые специальные 

учебные курсы способствуют достижению целей уставной деятельности образовательного 

учреждения. 

 

Специфика УП 
 

Школа №323 - Культурно-образовательный Центр «Оккервиль» - целостная образовательная 

система, формирующая нравственную, творчески активную, созидательную личность петербуржца, 

создающая благоприятные условия для социализации обучающегося, для рационального 

использования им своего свободного времени, позволяющая индивидуализировать образовательный 

путь ребенка в рамках единого социокультурного и образовательного пространства и реализующая 

концепцию единения семьи и школы. 

Уникальность идеи Культурно-образовательного Центра «Оккервиль» состоит в том, что 

школа, территориально располагающаяся на окраине Петербурга, в условиях отсутствия в районе 

концертных и театральных площадок, создает культурно-просветительский центр, где в дневное и 

вечернее время, в выходные и праздничные дни ученики, члены их семей, а также население округа 

будут иметь возможность приобщиться к общечеловеческим культурным ценностям, что позволит 

воспитывать культуру взаимопонимания поколений и уважительное отношение к ценностям "«отцов 

и детей", восполнить дефицит общения, укрепить межвозрастные и межпоколенческие связи. 
 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 



или профессиональной траектории. 

 

 

Режим функционирования образовательного учреждения. 
 

Организация образовательной деятельности Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 323 Невского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год регламентируется календарным учебным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 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». 

Учебный год начинается 01.09.2020 или с 1.10.20 (с комплектацией групп). По итогам 

обучения отметки не выставляются, документы об образовании не выдаются. 
 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусматривается распределение периодов учебного времени и каникул. 
  

Расписание уроков составляется отдельно для дополнительных занятий.  Между началом 

дополнительных занятий и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 

40 минут. 

Учебная нагрузка педагогических работников 
 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебному плану, рабочим программам учебных предметов, платным образовательным программам. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия по дополнительным платным 

образовательным программам устанавливается как педагогическая нагрузка по дополнительной  

должности на основании дополнительного соглашения. Оплата труда педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках платных образовательных услуг, устанавливается с учетом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника. 

  



 

 

3. Особенности учебного плана  
 
                                                                Недельная и годовая нагрузка  
 

 

Недельный учебный план ГБОУ СОШ №323  
Невского района Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 

Наименование 
дополнительной 

платной услуги 

Дошк. 1 
кл. 

2 
кл. 

3 
кл. 

4 
кл. 

5 
кл. 

6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл. 

9 
кл. 

10 
кл. 

11 
кл. 

1.  

 Детская 

риторика в 
рассказах и 

рисунках 

   1 1        

2.  
Математика и 

творчество 

   1 1        

3.  

Секреты 

письменной 

речи 

   1 1        

4.  
В мире 
математики (5-8 

класс) 

     1 1 1 1    

5.  
В мире 
математики (10-

11 класс) 

          1 1 

6.  
Дар слова  

 

     1 1 1 1 1   

7.  
Дар слова 

(Культура речи) 

          1/2 1/2 

8.  
Музыкальный 

английский 

 1           

9.  
Подготовка к 

школе 

6            

10.  
Радуга движений 

 

4            

 ИТОГО 10 1 0 3 3 2 2 2 2 1 2/3 2/3 

 

 

 

  



 

 

Годовой учебный план ГБОУ СОШ №323  Невского района Санкт-Петербурга  

  

№ 

п/п 

Наименование 
дополнительной 

платной услуги 

дошк 1 
кл. 

2 
кл. 

3 
кл. 

4 
кл. 

5 
кл. 

6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл. 

9 
кл. 

10 
кл. 

11 
кл. 

1 
 Детская риторика в 
рассказах и рисунках 

   28 28        

2 
Математика и 

творчество 

   28 28        

3 
Секреты письменной 
речи 

   28 28        

4 
В мире математики 

(5-8 класс) 

     28 28 28 28    

5 
В мире математики 
(5-8 класс) 

          28 28 

6 
Дар слова  

 

     28 28 28 28 20   

7 
Дар слова (Культура 
речи) 

          28/56 28/56 

8 

Музыкальный 

английский 

 

 20           

9 
Подготовка к школе 

 

84            

10 
Радуга движений 

 

56            

 ИТОГО 140 20 0 84 84 56 56 56 56 20 56/84 56/84 

 

 


