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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 138  

имени Святого благоверного князя Александра Невского  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 138 им. Св. благоверного князя А. Невского в соответствии с Законом Российской Федерации «Об обра-

зовании в РФ», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, «Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 №706, Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.09.2013 

№2524-р «Об утверждения Методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования благо-

творительных средств и мерах по предупреждении незаконного сбора средств с родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, воспитанников образовательных учреждений Санкт-Петербурга», п. 1.22., Уста-

ва образовательного учреждения, решением Педагогического совета учреждения (протокол от 25.05.2018  

№ 29)  реализует дополнительные платные образовательные услуги (преподавание специальных курсов). 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг разработан с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

 Закона Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения» (глава III , ст. 28.); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.09.2013 №2524-р «Об утверждения 

Методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования благотворительных средств 

и мерах по предупреждении незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обу-

чающихся воспитанников образовательных учреждений Санкт-Петербурга».  

 

 

 

 

 

 

 

1. Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 
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1.1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения занятий в порядке 

оказания дополнительных платных образовательных услуг в 2017/2018 учебном году, которые разра-

батываются и утверждаются образовательным учреждением. 

1.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и Устава образовательного учреждения: 

1.2.1. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

 для дошкольников – 35 минут; 

 в 1 классах: 1 полугодие – 35 минут, 2 полугодие – 45 минут; 

 во 2-11 классах – 45 минут. 

1.2.2. 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). 

1.3. 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 

2.1. Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень которых формируется на 

основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Применяемые 

специальные учебные курсы способствуют достижению целей уставной деятельности образователь-

ного учреждения. 

К специальным учебным курсам относятся:  

Группы дошкольного воспитания созданы по просьбе родителей дошкольников (5-6 лет) с целью ока-

зания помощи родителям при подготовке детей к школе, ускорения срока адаптации детей дошкольного 

возраста к школе, учебному процессу, коллективным действиям. Программа обучения включает в себя 

следующие аспекты:  

- Наши первые шаги 

- Театр на английском 
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Предметная область Иностранный язык. Курсы  созданы с целью углубления и расширения знаний по 

английскому  языку. Всего введено 5 специальных курсов по английскому языку:  

- Театр на английском (1-4 классы) 

- Английский в пословицах и поговорках (5 класс) 

- О России. За страницами учебников. (6 класс) 

- Страноведение (7 класс) 

- Экскурсии по Санкт-Петербургу на английском языке (8 класс) 

Предметная область Русский язык. Курсы  созданы с целью углубления и расширения знаний по рус-

скому языку. Для учащихся 9 и 11 классов занятия в данных группах включают в себя также подготовку к 

экзаменам и поступлению в ВУЗы Санкт-Петербурга. Всего введено 4 специальных курса по русскому 

языку:  

- Занимательный русский язык (1-4 классы) 

- Секреты русского слова (9 классы) 

- Русское правописание (10-11 классы) 

- Подготовка к ЕГЭ по русскому языку (10-11 классы) 

Предметная область Математика и информатика. Курсы по математике созданы с целью расширения 

рамок учебной программы и для поддержки физико-математического профиля, реализуемого в школе. 

Обучение на данных курсах дает возможность обучающимся решать задачи повышенной сложности, 

конкурсные, олимпиадные задания, задания на развитие математической логики. Для учащихся 9 классов 

занятия в данных группах включают в себя также подготовку к экзаменам. Всего введено 7 специальных 

курсов по математике:  

- Теория решения изобретательских задач (1-4 классы) 

- Занимательная математика (1-4 классы) 

- Школьный наставник (1-4 класс) 

- Решение задач повышенной трудности (5 класс) 

- Решение задач повышенной трудности (6 класс) 

- Решение задач повышенной трудности (7 класс) 

- Решение задач повышенной трудности (8 класс) 

- Решение задач повышенной трудности (9 класс) 

Предметная область Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

Курс «Веселая физкультура» (1-4 классы). Спортивные группы созданы по просьбе родителей учащихся 

школы с целью гармонического развития личности, а также реализации творческого потенциала учащих-

ся посредством приобщения к спорту, улучшения координации движений, осанки.  
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Предметная область Общественно-научные предметы.  

Курс по истории «История в лицах – XX век» (11 классы) и курс по обществознанию «Государство 

и право» (9 классы) созданы с целью расширения рамок учебной программы, и включают в себя также 

подготовку к экзаменам. 

Курс «Основы рыночной экономики и организации малого бизнеса» (10-11 классы) содержательно 

дополняет образовательную область «Обществознание», вводя экономические понятия. Это призва-

но обеспечить более глубокое усвоение таких учебных предметов, как история, экономическая гео-

графия, обществознание. 

Предметная область Естественнонаучные предметы.  

Курсы по физике созданы с целью расширения рамок учебной программы и для поддержки физико-

математического профиля, реализуемого в школе. Всего введено 2 специальных курса по физике: 

- Физика на службе человеку (10 класс) 

- Физика и экология (11 класс) 

 Курсы по биологии «Физиология и анатомия человека» (9 класс) и по химии «Повторяем неорганиче-

скую химию» (9 класс) созданы с целью расширения рамок учебной программы, и включают в себя также 

подготовку к экзаменам. 

С родителями всех учащихся, а также с учащимися, достигшими 14-летнего возраста, заключаются дого-

вора.  

2.2. Для проведения занятий индивидуально и в группах (по индивидуальным запросам обучающихся и ро-

дителей (законных представителей) составляется индивидуальный Учебный план, согласованный с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся. Количество учебных часов на занятия индивиду-

ально и в группах отводится в соответствии с имеющимися производственными возможностями при 

обязательном соблюдении санитарно-гигиенических требований к организации образовательного про-

цесса, предусмотренных СанПиН 2.4.2.2821-10. 

2.3. Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2018 года. 
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Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

на 2018-2019 учебный год 

№ 

 п/п 

Наименование учебных 

курсов 

Количество часов в неделю 

по классам 

ИТОГО 

часов 

 в неделю до

шк 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1.  Театр на английском  2 8 4 4 4        22 

2.  Наши первые шаги 4            4 

3.  Теория решения изобрета-

тельских задач 
 4 4 4 4        16 

4.  Занимательный русский 

язык 
 4 4 4 4        16 

5.  Занимательная математи-

ка 
 4 4 4 4        16 

6.  Школьный наставник   2 2 2        6 

7.  Веселая  физкультура  2 2 2 2        8 

8.  Секреты русского слова          1   1 

9.  Русское правописание           1 1 2 

10.  Хочу быть грамотным        1     1 

11.  Подготовка к ЕГЭ по рус-

скому языку 
          1 1 2 

12.  Решение задач повышен-

ной трудности (5) 
     1       1 

13.  Решение задач повышен-

ной трудности (6) 
      1      1 

14.  Решение задач повышен-

ной трудности (7) 
       1     1 

15.  Решение задач повышен-

ной трудности (8) 
        1    1 

16.  Решение задач повышен-

ной трудности (9) 
         1   1 

17.  Английский в пословицах 

и поговорках 
     2       2 

18.  О России. За страницами 

учебников 
      2      2 

19.  Страноведение         7     7 

20.  Экскурсии по Санкт-

Петербургу на английском 

языке 

        2    2 

21.  Физиология и анатомия 

человека 
         1   1 

22.  Повторяем неорганиче-

скую химию 
         1   1 

23.  Физика на службе челове-

ку 
          1  1 

24.  Физика и экология            1 1 

25.  Основы рыночной эконо-

мики и организации мало-

го бизнеса 

          1 1 2 

26.  История в лицах – XX век            1 1 

27.  Государство и право          1   1 

 ИТОГО: 6 22 20 20 20 3 3 9 3 5 4 5 120 
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№ 

 

 

 

 п/п 

Наименование учебных 

курсов 

Количество часов в год 

по классам 

ИТО-

ГО 

часов  

в год 
до

шк 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Театр на английском  56 264 136 136 136        728 

2.  Наши первые шаги 112            112 

3.  
Теория решения изоб-

ретательских задач 
 132 136 136 136        540 

4.  
Занимательный рус-

ский язык 
 132 136 136 136        540 

5.  
Занимательная матема-

тика 
 132 136 136 136        540 

6.  Школьный наставник   68 68 68        204 

7.  Веселая  физкультура  66 68 68 68        270 

8.  Секреты русского слова          34   34 

9.  Русское правописание           34 34 68 

10.  Хочу быть грамотным        34     34 

11.  
Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 
          34 34 68 

12.  
Решение задач повы-

шенной трудности (5) 
     34       34 

13.  
Решение задач повы-

шенной трудности (6) 
      34      34 

14.  
Решение задач повы-

шенной трудности (7) 
       34     34 

15.  
Решение задач повы-

шенной трудности (8) 
        34    34 

16.  
Решение задач повы-

шенной трудности (9) 
         34   34 

17.  
Английский в послови-

цах и поговорках 
     68       68 

18.  
О России. За страница-

ми учебников 
      68      68 

19.  Страноведение         238     238 

20.  
Экскурсии по Санкт-

Петербургу на англий-

ском языке 

        68    68 

21.  
Физиология и анатомия 

человека 
         34   34 

22.  
Повторяем неорганиче-

скую химию 
         34   34 

23.  
Физика на службе че-

ловеку 
          34  34 

24.  Физика и экология            34 34 

25.  
Основы рыночной эко-

номики и организации 

малого бизнеса 

          34 34 68 

26.  
История в лицах – XX 

век 
           34 34 

27.  Государство и право          34   34 

 ИТОГО: 168 726 680 680 680 102 102 306 102 170 136 170 4022 

 


