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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану  

ГБОУ школы № 334 Невского района Санкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 334  Невского района Санкт-Петербурга «Образовательный 

комплекс «Невская перспектива» в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 года, постановлением правительства РФ от 

15.09.2020 года № 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Устава образовательного учреждения, приложения № 2 к лицензии № 0069 от 14.09.2012г. 

реализует дополнительные платные образовательные услуги (преподавание специальных курсов). 

1. Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

2. Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее-ФЗ № 273) (ред. от 13.07.2015). 

3. Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. №240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства». 

4. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. №1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

5. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

6. Письмом заместителя Министра Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.10.2013 NВК-710/09 «О Рекомендациях по безопасности эксплуатации 

физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного 

оборудования и инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий с обучающимися». 

7. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2015 № 

АП-58/18 «Об оказании платных образовательных услуг». 

8. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 октября 

2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г. №533 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196". 
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10. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. №1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

11. Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и 

(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга» 

12. Письмом Комитета по образованию от 18.10.2013 года № 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». 

13. Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 № ВБ-

976/04 «Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий». 

14. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 года 

№ 41 «Об утверждении СП 2.4. 3648-20». 

15. Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 334 Невского района Санкт-Петербурга «Образовательный 

комплекс «Невская перспектива». 

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения 

занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в     2022-2023 

учебном году, которые разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением. 

1.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 п.10.6 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и п. 1.20.2 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: 

 дошкольники ‒ 25 минут; 

 в 1-х классах – 35 минут (октябрь-декабрь), с января 2021 года – 45 минут; 

 во 2-11-х классах – 45 минут. 

1.2.3. Обязательные требования к организации образовательного процесса: 
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 занятия для обучающихся 1-11-х классов проводятся по окончании внеурочной 

деятельности; 

 обучающиеся 1-4-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 № 334, 

регистрационный номер № 0069 от 14.09.2012 г. на основе анализа запросов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Применяемые специальные учебные курсы способствуют 

достижению целей уставной деятельности Образовательного учреждения.  

Дополнительное образование осуществляется по следующим направленностям: 

техническая, социально-гуманитарная, физкультурно-спортивная, художественная. 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Кол-во 

групп 

Возраст 

обучаю-

щихся 

Учебно-

тематический 

план 

Уровень 

 усвоения 

Срок 

освоения 

программы 

Техническая направленность 

1 
«Робототехника 

для малышей»  
1 8-9 

32 часа 

 
общекультурный 1 год 

2  «3D –ручки»  2 6-8  32 часа общекультурный 1 год 

3 «Информатика» 2 9-10 32 часа общекультурный 1 год 

4 «Информатика» 2 10-11 32 часа общекультурный 1 год 

5 
«3D – 

моделирование» 
1 8-9 

32 часа 

 
общекультурный 1 год 

Социально-гуманитарная направленность 

1 
«Занимательный 

английский язык» 
1 9-11 

32 часа 
общекультурный 1 год 

2 «Грамматика 1 9-1 55 часов общекультурный 1 год 
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английского языка» 

3 
«В будущее с 

английским» 
1 6-8 

55 часов 
общекультурный 1 год 

4 
«Занимательная 

математика» 
2 9-10 

32 часа 
общекультурный 1 год 

5 
«Занимательная 

математика» 
1 10-11 

28 часов 
общекультурный 1 год 

6 
«Математика и 

конструирование» 
2 9-10 

32 часа 
общекультурный 1 год 

7 
«Занимательный 

русский язык» 
1 9-10 

32 часа 
общекультурный 1 год 

8 
«Занимательный 

русский язык» 
1 10-11 

28 часов 
общекультурный 1 год 

9 
«Русский язык – на 

«отлично» 
2 9-11 

32 часа 
общекультурный 1 год 

10 «Математика+» 2 15-16 32 часа общекультурный 1 год 

11 

«Избранные 

вопросы 

элементарной 

математики» 

1 16-18 

32 часа 

общекультурный 1 год 

12 
«Подготовка детей 

к школе» 
2 6-7 

156 часов 
общекультурный 1 год 

Направленность художественная 

1 «Лепка из глины» 1 8-9 32 часа общекультурный 1 год 

2 
«Разбуди в себе 

художника» 
1 7-12 32 часа общекультурный 1 год 

 

2.2. К учебным программам относятся: 

1) «Занимательный английский язык» (3 классы) на основе программы «Занимательный 

английский язык» (автор-составитель: Ледоховских Е.А.), 1 час в неделю; 

2) «Грамматика английского языка» (3 классы) на основе программы «Грамматика 

английского языка» (автор-составитель: Ткачева Е.А.), 2 час в неделю; 

3) «В будущее с английским» (1 классы) на основе программы «В будущее с английским» 

(автор-составитель: Матвеева И.В.), 2 час в неделю; 

4) «Занимательная математика» (3 классы) на основе программы «Занимательная 

математика» по Л.Г. Петерсон (автор-составитель: Павлова Н.Д.), 1 час в неделю; 

5)  «Занимательная математика» (4 классы) на основе программы «Занимательная 

математика» по Л.Г. Петерсон (автор-составитель: Сизова О.Н.), 1 час в неделю; 

6)  «Математика +» (9 класс) на основе программы «Математика +» (автор-составитель: 

Аксенова Л.И.), 1 час в неделю; 

7) «Избранные вопросы элементарной математики» (11 класс) на основе программы 

«Избранные вопросы элементарной математики» (автор-составитель: Зенкина И.В.), 1 час в 

неделю; 
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8)  «Робототехника для малышей» (2 классы) на основе программы «Робототехника для 

малышей» (авторы-составитель Фокин А.С.), 1 час в неделю; 

9)  «Лепка из глины» (2 классы) на основе программы «Художественная керамика» (автор-

составитель Соболева М.Е.), 1 час в неделю; 

10)  «3D-Ручки» (1 классы) на основе программы «3D-Ручки» (авторы-составители Титова 

А.Э.), 1 час в неделю; 

11) «Математика и конструирование» (3 класс) на основе программы «Математика и 

конструирование» (автор-составитель: Фофанова Т.Ю.), 1 час в неделю; 

12) «Информатика» (3 классы) на основе программы «Информатика» (автор-составитель: 

Мееркулова Т.В.), 1 час в неделю; 

13) «Информатика» (4 классы) на основе программы «Информатика» (автор-составитель: 

Сизова О.Н.), 1 час в неделю; 

14) «3D – моделирование» (2 классы) на основе программы «3D – моделирование» (автор-

составитель: Таратайко Е.К.), 1 час в неделю; 

15) «Занимательный русский язык» (3 классы) на основе программы «Занимательный 

русский язык» (автор-составитель: Павлова Н.Д.), 1 час в неделю. 

16) «Занимательный русский язык» (4 классы) на основе программы «Занимательный 

русский язык» (автор-составитель: Селедкина Л.А.), 1 час в неделю. 

17) «Русский язык – на «отлично» (3 классы) на основе программы «Русский язык – на 

«отлично» (автор-составитель: Федина С.Г.), 1 час в неделю. 

18)  «Подготовка детей к школе» на основе программы «Подготовка детей к школе» 

(авторы-составители Рутштейн Т.В.), 2 раза в неделю; 

19) «Разбуди в себе художника» (2-5 классы) на основе программы «Разбуди в себе 

художника» (автор-составитель: Лунева Е.В..), 1 час в неделю. 

Данный учебный план вступает в действие с 01 октября 2022 года. 



Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №334 Невского района Санкт-Петербурга 

«Образовательный комплекс «Невская перспектива» 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Наименование учебных курсов 

Количество часов в год по классам 

Итого 
дошк 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  3D-Моделирование   32          32 

2.  3D-Ручки  64           64 

3.  В будущее с английским  55           55 

4.  Грамматика английского языка    55         55 

5.  Занимательная математика    64 28        92 

6.  Занимательный английский язык    32         32 

7.  Занимательный русский язык    32 28        60 

8.  Русский язык – «на отлично»    64         64 

9.  
Избранные вопросы элементарной 

математики 
           32 32 

10.  Информатика    64 64        128 

11.  Лепка из глины   32          32 

12.  Математика +          64   64 

13.  Математика и конструирование    64         64 

14.  Подготовка детей к школе 312            312 

15.  Разбуди в себе художника   32       32 

16.  Робототехника для малышей   32          32 

 ИТОГО: 312 119 96 375 152 0 0 0 0 64 0 32 1150 
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№ 

п/

п 

Наименование учебных курсов 

Количество часов в год по классам 

Итого 
дошк 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  3D-Моделирование   1          1 

2.  3D-Ручки  2           2 

3.  В будущее с английским  1           1 

4.  Грамматика английского языка    1         1 

5.  Занимательная математика    2 1        3 

6.  Занимательный английский язык    1         1 

7.  Занимательный русский язык    1 1        2 

8.  Русский язык – «на отлично»    2         2 

9.  
Избранные вопросы элементарной 

математики 
           1 1 

10.  Информатика    2 2        4 

11.  Лепка из глины   1          1 

12.  Математика +          2   2 

13.  Математика и конструирование    2         2 

14.  Подготовка детей к школе 2            2 

15.  Разбуди в себе художника     1        1 

16.  Робототехника для малышей   1          1 

 ИТОГО: 2 3 3 11 5 0 0 0 0 2 0 1 27 
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