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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану по платным образовательным услугам 

 

Санкт-Петербургское государственное  автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 577 с углубленным изучением  английского языка 

Красногвардейского района  Санкт-Петербурга  в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 N 1441 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг разработан с 

учетом требований следующих нормативных документов: 

- Закона Российской Федерации «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»; 

- Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1441 

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

порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в 2021/2022 учебном 

году, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением. 

1.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в 

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

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

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

между окончанием последнего урока и началом занятий. 

Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

дошкольники -20-25 минут, с учетом динамических пауз; 

- в 1-4 классах - 35 минут; 

- в 5-11 классах - 40 минут. 

1.2.2. Обязательные требования к организации образовательного процесса: 

- обучающиеся 1-4 классов перед занятиями, которые осуществляются в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, в обязательном порядке получают 

горячее питание (обед) за счет средств родителей; 

занятия проводятся после занятий внеурочной деятельности. 

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

- игры; 

- практические занятия; диалоги, 

диспуты, беседы; 

- аудио и видео уроки; 

- работа в сети Интернет; 

- организация творческой работы; 

- соревнования; 

- открытые уроки для родителей. 

Структура учебного плана 
2.1. Структура учебного плана включает специальные учебные курсы. 

2.2. Применяемые специальные учебные курсы способствуют достижению целей уставной 

деятельности образовательного учреждения. 



2.3. К учебным курсам относятся: 

 учебный курс «Камертон»» (4-6 лет) реализуется на основе дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы «Камертон», 2 часа в неделю;  

Программа «Камертон» направлена на развитие муз. способностей и обучение игре на муз. 

инструментах: аккордеонах, металлофонах, русских народных. Занятия проводятся в игровой 

форме. На занятиях воспитанники знакомятся с особенностями мелодии и приёмами 

звукоизвлечения, разучивают мелодии. 

 

 учебный курс «Цветные ладошки» (4-6 лет) реализуется на основе дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы «Цветные ладошки», 2 часа в неделю; 

Программа «Цветные ладошки» направленна на эстетическое освоение мира посредством 

изобразительного искусства, наиболее доступным видом познания мира ребенком. Программа 

развивает творческие способности учащихся и их личностные качества посредством изучения 

разных нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и 

инструментов. 

 

 учебный курс «Шахматы» (5-6 лет) реализуется на основе дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы 1 час в неделю; 

Данная программа предназначена для детей, не имеющих специальной подготовки. 

Представленные в программе темы создают целостную систему подготовки дошкольников игре в 

шахматы. На занятиях используется индивидуальный подход. Воспитательное взаимодействие 

выстраивается с каждым юным шахматистом с учётом личностных особенностей. Курс построен на 

основе блочной системы: 1 блок – теоретические знания по курсу программы «Шахматы для 

дошкольников». 2 блок – практика игры в шахматы (тренировочные игры с учащимися, практика 

тренером, участие в соревнованиях) 

 

 учебный курс «Бальные танцы» (2 классы) реализуется на основе программы 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 1 час в неделю. 

Бальные танцы – это отличная возможность для каждого ребенка не только развить таланты, но 

и почувствовать себя раскрепощеннее, научиться красиво двигаться и уверенно держаться перед 

публикой. Также бальные танцы учат работать в команде, потому что это парный вид занятий. 

В первый год обучения деткам показывают все азы бальных танцев. Даже если у ребенка есть 

проблемы с ритмом – не беда. Педагог научит чувствовать его, а также обучит хореографии, 

всем базовым движения танцев, которые входят в программу: Ча-ча-ча, Медленный вальс и 

Полька. 

 

 учебный курс «Дошкольное обучение английскому языку в детском саду» (5-6 лет) 

реализуется на основе дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы 

Программа разработана для обучения детей дошкольного возраста 4-7 лет в школе № 577 

Программа направлена на формирование элементарных навыков общения, воспитание 

интереса к изучению английского языка, на подготовку прочной базы для успешного перехода 

к изучению английского языка в начальных классах школы № 577. 2 часа в неделю; 

 

 учебный курс «Театральная студия» (4-5 лети 1-4 класс) реализуется на основе 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы, 1 часа в неделю; 

В театральном студии ребенок развивается как: актер, вокалист и танцовщик! Мы помогаем 

детям раскрепоститься, уверенно выступать перед любой аудиторией. Любой возраст. Успех на 

сцене. Уверенность в себе. Творческое развитие. 



 учебный курс «Обучение по системе Монтессори» (1-2класс.) дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы, 1 час в неделю; 

Цель методики Монтессори — не превращение ребенка в вундеркинда, а лишь развитие его 

природной самостоятельности, а вместе с ней — и других способностей. На самом деле, если 

ребенок, следуя вашему примеру, сам что-то делает (застегивает пуговицы, завязывает 

шнурки, лепит пельмени — что угодно), можете смело считать, что он уже занимается по 

системе Монтессори. 

Практически, основная «фишка» методики Монтессори — в отсутствии программы, как 

таковой. Настоящий монтессори-педагог почти не участвует в воспитании ребенка. Его 

главная задача — понять, что интересно маленькому человеку в определенный период его 

жизни, обеспечить оптимальную среду для занятий и ненавязчиво научить этой самой средой 

пользоваться 

 учебный курс «Шейпинг» (1-4 класс.) дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы, 1 час в неделю; 

Программа пропагандирует здоровый образ жизни и служит средством профилактики и 

коррекции здоровья. Особое внимание уделяется формированию правильной осанки, 

воспитанию и развитию основных физических качеств, в процессе освоения упражнений. 

 

 учебный курс «Информатика – наука точная» (1-4 классы) реализуется на основе 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы, 1 час в неделю; 

Данный курс информатики для учащихся 1-4 классов предназначен для общеобразовательных 

учебных заведений с использованием компьютеров и в безмашинном варианте. Материал курса 

излагается с учетом возрастных особенностей учащихся и уровня их знаний. Занятия построены 

как система тщательно подобранных упражнений и заданий, ориентированных на 

межпредметные связи.В курсе программы основное внимание уделяется алгоритмам решения 

задач и исполнителям. 

 

 учебный курс «На связи с Британией» (4 класс) реализуется на основе дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы, 1 час в неделю. 

Программа предназначена для обучающихся 577 школы в возрасте 10-11 лет.  

Разработана на основе УМК «In Touch-1», автор К. Скиннер. Предназначена для групповых 

форм обучения и направлена на формирование коммуникативных  и социальных навыков в 

иноязычной среде, состоит из разделов, сгруппированных по тематическому принципу.  

 

 учебный курс «Дзюдо» (1-4 класс) реализуется на основе дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы 1 час в неделю; 

Секция «Дзюдо» и предназначена для обучения борьбе дзюдо детей и подростков 7-13 лет. И 

создана для привлечения подростков к занятиям спортом, укрепления их здоровья, 

совершенствования физических способностей детей. В ходе реализации программы решаются 

задачи укрепления здоровья, развития форм и функций организма подростков; усвоения 

теоретических и методических основ дзюдо, овладения двигательной культурой дзюдо, 

навыками противоборства с противником, включая подготовку к соревнованиям и достижение 

высоких спортивных результатов; воспитания нравственных, волевых и физических качеств   

 

 учебный курс «На старт! Внимание! Марш!» (1-3 класс) реализуется на основе 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 2 час в неделю; 

  "Программа «На старт! Внимание! Марш!»разработана для обучающихся 1-3 классов школы      

№577 на основе УМК “Get! Set! Go!” Kathy Lawday  

На занятиях учащиеся знакомятся с иноязычной культурой, повышают знания, умения, 

навыки по английскому языку, развивают языковую память; учатся строить простые 

предложения на изучаемом языке; расширение кругозора детей. 



Данный учебный план вступает в действие с 1 сентября 2021года 

 
 

Наименование образовательной 

программы 
Количество часов в неделю 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

«Камертон»  2 2 2 

«Цветные ладошки»  2 2 2 

«Шахматы»  1 1 

«Бальные танцы»   1 1 1 

«Дошкольное обучение английскому 

языку в детском саду» 
3 3 3 

Театральная студия  1 1 1 

ИТОГО 8 10 10 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

платных дополнительных образовательных программ 

 школа 

на 2021-2022 учебный год 
 

 Количество часов в неделю 

Учебные программы 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 
«Обучение по системе 

Монтессори» 
1 1   

«Шейпинг » 1 1 1 1 
«Информатика – наука точная» 1 1 1 1 
«На старт! Внимание! Марш!»  2 2 2  
«На связи с Британией»    2 
Дзюдо  1 1 1 1 
Театральная студия 1 1 1 1 
ИТОГО 7 7 6 6 

 


		2021-10-07T17:43:03+0300
	СПБ ГАОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 577 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




