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Учебный план по оказанию
платных образовательных услуг
на 2020 - 2021 учебный год
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 416
Петродворцового района Санкт-Петербурга
«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой»

2021 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целями реализации учебного плана платных образовательных услуг Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 416
Петродворцового района
Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры
Васильевны Павловой» являются:
 удовлетворение потребностей обучающихся и населения в получении дополнительного
образования и развитие их личности;
 создание благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;
 повышение эффективности деятельности образовательного учреждения
Задачи платной образовательной деятельности:
1.
2.
3.
4.

Создание условий для более успешного усвоения базового образования;
Осуществление индивидуального подхода к обучающимся;
Обеспечение вариативности образования;
Развитие творческих способностей обучающихся.

Учебный план разработан с учетом требований следующих нормативных
документов:
1. Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
2. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»,
3. Приказом Министерства просвещения от 16.09.2020 г. №500 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным
программам»,
4. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
30.10.2013г. № 2524-р,
5. Санитарно-эпидемиологическими
правилами
СП
2.4.3648-20
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28,
6. Уставом ГБОУ средней общеобразовательной школы № 416,
7. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об
организации предоставления платных образовательных услуг в государственных
дошкольных образовательных организациях, государственных общеобразовательных
организациях, государственных организациях дополнительного образования СанктПетербурга» от 18.10.2013г. №01-16-3262/13-0-0,

Учебный план образовательной программы
начального общего образования.
(1–4-е классы)
1. Режим функционирования
1. С целью совершенствования образовательного процесса и удовлетворения потребностей
родителей, на базе нашей школы организованы дополнительные образовательные
услуги, в деятельность которых введены формы работы направленные на обогащение
развития знаний, умений, навыков.
2. Режим платных образовательных услуг для обучающихся 1–4 классов Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 416 устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 и с Уставом
образовательного учреждения.
3. Платные образовательные услуги предоставляются с понедельника по пятницу с 14-30
до 18-00, кроме выходных, праздничных дней и каникул.
4. Учебный план начального общего образования ориентирован на 26 учебных недель в
год. В случае начала обучения с более позднего срока осуществляется коррекция
учебных программ.
5. Обучение осуществляется во второй половине дня.
6. Начало дополнительных платных занятий не ранее чем через 45 минут после окончания
основных занятий
7. Наполняемость учебных групп устанавливается согласно форме предоставления
услуги:
индивидуальное - 1 обучающийся;
групповая - от 6 до 15 обучающихся;
8. Проведение дополнительных занятий на нулевых уроках запрещено.
9. Продолжительность дополнительных занятий 1-х классов составляет 35 минут, 2 - 4-х
классов составляет 45 минут.
10. Перерыв между занятиями составляет не менее 15 минут.
11. Учебный год: для обучающихся начальной школы начинается с 19 января 2021 года,
заканчивается 25 мая.
12. Программа курсов:
 Учебный курс «Путешествие в мир английского языка», 1 классы, реализуется на
основе программы Английский язык в фокусе под ред. Н. Быкова, Дж. Дули,
М. Поспелова, М. Эванс,
 Учебный курс «Футбол», 1-2 классы;
 Учебный курс «Волшебный мир английского языка», 3 классы, реализуется на
основе программы Английский язык в фокусе под ред. Н. Быкова, Дж. Дули,
М. Поспелова, М. Эванс.

Годовой и недельный учебный план платных
образовательных услуг
1 класс

2 класс

Учебные
предметы

Кол-во
часов
в нед.

Кол-во
часов
в год

«Путешеств
ие в мир
английского
языка»

3

66

«Футбол»

2

47

«Волшебный
мир
английского
языка»

Кол-во
часов
в нед.

2

3 класс

Кол-во
часов
в год

Кол-во
часов
в нед.

Итого

Кол-во
часов
в год

46
1

16

Кол-во
часов
в нед.

Кол-во
часов
в год

3

66

4

93

1

16

Учебный план среднего общего образования.
1. Режим функционирования
Режим платных дополнительных занятий для учащихся 10-11 классов устанавливается в
соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 и с Уставом образовательного учреждения.
ОУ предоставляет платные образовательные услуги с понедельника по пятницу с 15-15
до 18-00, кроме выходных, праздничных дней.
Учебный план среднего общего образования ориентирован на 26 учебных недель в год.
В случае начала обучения с более позднего срока осуществляется коррекция учебных
программ.
Обучение осуществляется во второй половине дня.
Начало дополнительных занятий не ранее чем через 45 минут после окончания основных
занятий.
Наполняемость учебных групп устанавливается согласно форме предоставления услуги:
- индивидуальное — 1-2 обучающихся,
- малая группа — 3-5 обучающихся,
- большая группа — 6-20 обучающихся.
Перерыв между занятиями составляет не менее 15 минут.
Школа предоставляет дополнительные платные образовательные услуги:
1. «Практикум по решению математических задач повышенного уровня»
Данный учебный план вступает в действие с 16 ноября 2020 года, при условии
сформированности групп обучающихся.
Программа курсов:
- учебный курс «Практикум по решению математических задач повышенного уровня», 9
классы, реализуется на основе программы по алгебре для общеобразовательных учреждений,
составители Т.А. Бурмистрова, 1 час в неделю.
2. Годовой и недельный учебный план платных образовательных услуг
дополнительного образования
9а класс

9б класс

Итого

Учебные
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часов
в нед.
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часов
в год
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часов
в год
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часов
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1
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1

26

2

52

