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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

гимназии № 498 Невского района Санкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 498 

Невского района Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», «Правилами оказания платных образовательных 

услуг в сфере дошкольного и общего образования», утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, п. II Устава образовательного 

учреждения, решением Педагогического совета гимназии (протокол № 1 от 31.08.2020 года), 

реализует дополнительные платные образовательные услуги (преподавание специальных 

курсов). 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

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

эпидемиологическом благополучии населения» (глава III , ст. 28.); 

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

 

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 ГБОУ гимназией 

№ 498 Невского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



 3 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и п. II 

Устава Образовательного учреждения: 

1.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 45 

минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

1.2.2. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

  у детей в возрасте 5,5 – 6, 5 лет (дошкольники) - 30 минут;  

  в 1-4-х классах – 35 минут; 

  в 5-11-х классах – 40 минут. 

1.2.3. Обязательные требования к организации образовательного процесса: 

 занятия для обучающихся 1-11-х классов проводятся по окончании внеурочной 

деятельности; 

 обучающиеся 1-11-х классов перед занятиями, проводящимися в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, в обязательном порядке 

получают горячее питание (обед). 

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. 

Структура учебного плана 

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

формируется в соответствии с приложением к лицензии образовательного 

учреждения 78 № 001146, регистрационный номер № 844 от 16.11.2011 года на основе 

анализа запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Применяемые специальные учебные курсы способствуют достижению целей 

уставной деятельности Образовательного учреждения. 
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2.2. К учебным курсам относятся 13 специальных курсов: 

1.  учебный курс «Английский язык для начинающий» в 1 классах реализуется на 

основе программы, разработанной педагогическим коллективом гимназии 

(лицензия серия 78 № 001146), (1 час в неделю/31 часа в год); 

2. учебный курс «Английский язык в повседневной жизни» во 2 классах реализуется 

на основе программы, разработанной педагогическим коллективом гимназии 

(лицензия серия 78 № 001146), (1 час в неделю/32 часов в год); 

3. учебный курс «Английский язык в повседневной практике» в 3 классах 

реализуется на основе программы, разработанной педагогическим коллективом 

гимназии (лицензия серия 78 № 001146), (1 час в неделю/32 часов в год); 

4. учебный курс «Английский язык в повседневной и научной практике» в 4 классах 

реализуется на основе программы, разработанной педагогическим коллективом 

гимназии (лицензия серия 78 № 001146), (1 час в неделю/32 часов в год); 

5. учебный курс «Калейдоскоп наук» во 2 классах реализуется на основе программы, 

разработанной педагогическим коллективом гимназии (лицензия серия 78 № 

001146), (1 час в неделю/32 часа в год); 

6. учебный курс «Занимательная грамматика» во 2 классах реализуется на основе 

программы, разработанной педагогическим коллективом гимназии (лицензия 

серия 78 № 001146), (1 час в неделю/32 часа в год); 

7. учебный курс «Развитие познавательных способностей» в 1 классах реализуется на 

основе программы разработанной педагогическим коллективом гимназии 

(лицензия серия 78 № 001146), (1 час в неделю/31 часа в год); 

8. учебный курс «Развитие логических навыков» во 2 классах реализуется на основе 

программы разработанной педагогическим коллективом гимназии (лицензия серия 

78 № 001146), (1 час в неделю/32 часов в год); 

Оказание данных учебных программ вступает в действие с 14 сентября 2020 года. 

 

9. учебный курс «Медицина в зеркале истории» в 9 классах  реализуется на основе 

программы, разработанной педагогическим коллективом гимназии (лицензия 

серия 78 № 001146), (1 час в неделю/30 часов в год); 

10. учебный курс «Медицина и жизнь» в 11 классах реализуется на основе 

программы, разработанной педагогическим коллективом гимназии (лицензия 

серия 78 № 001146), (1 час в неделю/30 часов в год); 
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11. учебный курс «Компьютерная графика» в 9 классах реализуется на основе 

программы, разработанной педагогическим коллективом гимназии (лицензия 

серия 78 № 001146), (1 час в неделю/30 часов в год); 

12. учебный курс «Основы программирования» в 10-11 классах реализуется на основе 

программы, разработанной педагогическим коллективом гимназии (лицензия 

серия 78 № 001146), (1 час в неделю/30 часов в год); 

13. учебный курс «Ояма-каратэ» в 1 - 8 классах реализуется на основе программы, 

разработанной педагогическим коллективом гимназии (лицензия серия 78 № 

001146), (2 часа в неделю/60 часа в год). 

 

 

Оказание данных учебных программ вступает в действие с 01 октября 2020 года. 
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Недельный учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

гимназии № 498 Невского района Санкт-Петербурга 

на 2020/2021 учебный год 

 
 Наименование учебных курсов Количество часов в неделю по классам Итого 

дошк. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Социально-педагогическая направленность образовательной программы 

1.  Английский язык для начинающих  1           1 

2.  Английский язык в повседневной жизни   1          1 

3. 1 
Английский язык в повседневной 

практике 
   1         1 

4.  
Английский язык в повседневной и 

научной практике 
    1        1 

5.  Компьютерная графика          1   1 

6.  Основы программирования           1 1 

7.  Медицина в зеркале истории           1   1 

8.  Медицина и жизнь            1 1 

9.  Калейдоскоп наук  1           1 

10.  Занимательная грамматика  1           1 

11.  Развитие познавательных способностей    1         1 

12.  Развитие логических навыков 1            1 

Физкультурно-спортивная направленность образовательной программы 

13.  Ояма-карате  2    2 

ИТОГО 14 
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Годовой учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

гимназии № 498 Невского района Санкт-Петербурга 

на 2020/2021 учебный год 
 Наименование учебных курсов Количество часов в неделю по классам Итого 

дошк. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Социально-педагогическая направленность образовательной программы 

14.  Английский язык для начинающих  31           31 

15.  Английский язык в повседневной жизни   32          32 

16. 1 
Английский язык в повседневной 

практике 
   32         32 

17.  
Английский язык в повседневной и 

научной практике 
    32        32 

18.  Компьютерная графика          30   30 

19.  Основы программирования           30 30 

20.  Медицина в зеркале истории           30   30 

21.  Медицина и жизнь            30 30 

22.  Калейдоскоп наук  32           32 

23.  Занимательная грамматика  32           32 

24.  Развитие познавательных способностей 32            32 

25.  Развитие логических навыков  32           32 

Физкультурно-спортивная направленность образовательной программы 

26.  Ояма-карате  60    60 

ИТОГО 435 

 

 


