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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, «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 года № 1441, иными нормативными правовыми актами, Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии № 248 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 29 сентября 2015 года № 4778-р; Лицензией на осуществление
образовательной деятельности от 05 февраля 2019 года № 3722 оказывает платные образовательные 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 обучения, 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 календарным учебным графиком и графиком проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг в 2021/2022 учебном году, которые разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно.
2.2. Режим оказания платных образовательных услуг:
2.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью
не менее 1 академического часа, между окончанием последнего урока и началом занятий.
2.2.2. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет:
- в группах обучающихся 1 классов - 35 минут;
- в группах обучающихся 2 – 4 классах – 45 минут.
2.2.3. Обязательные требования к организации образовательного процесса:
- обучающиеся 1 - 4 классов перед занятиями, проводящимися в порядке оказания платных образовательных услуг, в обязательном порядке получают горячее питание (обед) за счет средств родителей;
2.3. 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;
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- открытые уроки для родителей.
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 специальные учебные курсы способствуют достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения.
3.2. К специальным учебным курсам относятся:
 Активизация навыков разговорной речи. Английский язык. 1класс.;
3.3. Специальный курс Активизация навыков разговорной речи. Английский
язык. 1класс. реализуется на основе британского учебно-методического комплекта
Kid’s Box Starter Class Book , Cambridge University Press 2018г. в объеме 50 часов;
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Учебный план по оказанию платных образовательных услуг
Недельный учебный план

Преподаваемые курсы

Количество часов в неделю

1 класс
Активизация навыков разговорной речи. Английский язык. 1класс.
Итого недельная нагрузка

2
2

Годовой учебный план

Преподаваемые курсы

Количество часов в год

1 класс
Активизация навыков разговорной речи. Английский язык. 1класс.
Итого годовая нагрузка

50
50
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