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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 248  
Кировского района Санкт-Петербурга на основании анализа запросов обучающихся и 
их родителей (законных представителей) в области дополнительного образования, в 
соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, «Правила-
ми оказания платных образовательных услуг», утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 15 сентября 2020 года № 1441, иными нормативными правовыми акта-
ми, Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Гимна-
зии № 248 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Коми-
тета по образованию от 29 сентября 2015 года № 4778-р; Лицензией на осуществление 
образовательной деятельности от 05 февраля 2019 года № 3722 оказывает платные об-
разовательные услуги в форме преподавания по дополнительным учебным программам. 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с учетом 
требований следующих нормативных документов: 

- Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания – СанПиН 1.2. 3685-21; 
- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи - СП 2.4.3648-20. 
 

2. РЕЖИМ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым кален-
дарным учебным графиком и графиком проведения занятий в порядке оказания плат-
ных образовательных услуг в 2021/2022 учебном году, которые разрабатываются и ут-
верждаются Образовательным учреждением самостоятельно. 
2.2. Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям вос-
питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2. 3685-21; 
СанПиН 2.4.1.3049-13 (для ДОУ) с изменениями   «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»: 

2.2.1. Занятия проводятся продолжительностью не более 30 минут 
2.2.2. Между занятиями проводятся динамические паузы 
2.2.3. Наполняемость групп10-12 человек 
2.3. Занятия проводятся в основном в игровой форме 
2.4. Начало занятий в группах, а также график проведения занятий оформляются 

по мере формирования групп. 
 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 
3.1. Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень 

которых формируется в соответствии и на основе анализа запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей).   

Применяемые учебные курсы способствуют достижению целей уставной дея-
тельности образовательного учреждения. 
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3.2. Учебные  предметы учебного плана предшкольной подготовки для детей 
старшего школьного возраста: 

- Развитие речи и подготовка к обучению грамоте, 
- «Игралочка – ступенька к школе» практический курс математики, 
 - Мир звуков и слов 
- Английский язык. 

           Основной целью Развития речи и подготовки к обучению грамоте явля-
ется развитие  умений говорения, слушания, чтения (слияние звуков в слоги), ин-
тереса к собственной речи и речи окружающих, обогащение словаря и граммати-
ческого строя речи. 
           Целью  курса «Игралочка – ступенька к школе» практический курс мате-
матики   является развитие мотивации учения дошкольников, ориентированной на 
удовлетворение познавательных интересов, радость творчества; формирование 
мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 
аналогия); развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображе-
ния, творческих способностей. 

           Целью курса «Мир звуков и слов» является развитие и совершенствование пси-
хологических предпосылок активной деятельности и общения, своевременное вы-
явление у детей нарушения речи, коррекция дефектов речи, развитие фонематиче-
ского слуха, формирование у них предпосылок (лингвистических, психологиче-
ских) к полноценному освоению курса русского языка в школе. 
           Основной целью изучения курса «Английский язык» является воспитание у 
детей интереса к предмету «английский язык» и процессу обучения в целом, а 
также выработка у детей психологической готовности воспринимать новый для 
них язык; воспитание интереса и уважения к культуре и традициям других наро-
дов; постановка первых форм связной речи : репродуктивной (описательный рас-
сказ об игрушке, картинке и т.д.), продуктивной (рассказ о себе, своей семье, о 
животном  и т. д.), диалогической (умение задавать вопрос, самостоятельный вы-
бор реплик); формирование элементарных азов грамматики. 
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Учебный план по оказанию платных образовательных услуг 

Недельный учебный план 
 

Преподаваемые  курсы Количество часов в неделю в  
Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 2 
«Игралочка – ступенька к школе» практический курс мате-
матики  

2 

Мир звуков и слов 1 
Английский язык 1 
Итого: 6 

 
Годовой учебный план 

 
Преподаваемые  курсы Количество часов за год 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 50 
«Игралочка – ступенька к школе» практический курс 
математики  

50 

Мир звуков и слов 25 
Английский язык 25 
Итого: 150 
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