
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицей № 378 Санкт-Петербурга по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

разработан с учетом требований и в соответствии с Федеральным Законом Российской 

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

Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

Санитарно-эпидемиологическими правилами - СанПиН 2.4.2.2821-11, Гигиеническими 

требованиями к условиям обучения в дошкольных общеобразовательных учреждениях, 

Санитарно-эпидемиологическими правилами - СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

2. Режим оказания платных образовательных 

услуг 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с Учредителем, и Графиком проведения занятий в порядке 

оказания платных образовательных услуг в 2019/2020 учебном году (Приложение № 3 к 

приказу № 271 от 23.09.19), которые разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно.  

1.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2821-11  и п. 4.8. и 4.11. Устава образо-

вательного учреждения: 

1.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не 

менее 60 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

1.2.2. Продолжительность занятий  составляет: 

- для детей дошкольного возраста – 30 минут; 

- в 1 -11 классах - 45 минут; 

- обучающиеся 1-4 классов перед занятиями, проводящимися в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг,   в обязательном порядке получают горячее 

питание (обед) за счет средств родителей; 

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. 

2. Структура учебного плана 

2.1. Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень 

которых формируется в соответствии на основе анализа запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Применяемые специальные учебные курсы способствуют достижению целей уставной 

деятельности образовательного учреждения. 

2.2. К специальным учебным курсам относятся  следующие: 

 Английский язык для начинающих  

 Английский на уровне 

 Развитие мышления, творческих способностей детей  

 Искусство речи 

 Математический порядок в природе 
Специальный учебный курс Английский язык для начинающих (2 часа в 

неделю/ 56 часов в год) для детей в возрасте 8-9 лет реализуется на основе реализуется на 

основе базового учебно-методического комплекса издательства Express Publishing, под 

редакцией  Elizabeth Gray, Virginia Evans, учебно-методический комплект «Welcome 1 and 

Welcome 2». 



Специальный учебный курс Английский язык для начинающих (2 часа в 

неделю/ 56 часов в год) для детей в возрасте 10-12 лет реализуется на основе базового 

учебно-методического комплекса издательства «Лонгман», под редакцией Ларионовой И.В. «Hot 

– Line (Starter), T. Hutchinson; учебников по грамматике «Round up», автор Вирджиния Эванс; 

«Grammar», автор К.Харпер. 

Специальный учебный курс Английский на уровне (1 час в неделю/ 28 часов в 

год) для детей в возрасте 12-13 лет реализуется на основе базового учебно-методического 

комплекса издательства Express Publishing, под редакцией   Virginia Evans, Jenny Dooley учебно-

методический комплект "Spark 2".  

Специальный учебный курс Искусство речи (1 час в неделю/ 33 часа в год) для детей 

в возрасте 7-8 лет реализуется на основе программы «Риторика» авторского  коллектива 

под руководством Т.А. Ладыженской, 2016.  
Специальный учебный курс Математический порядок в природе (1 час в неделю/28 

часов в год) для детей в возрасте 14-16 лет реализуется на основе программы 

дополнительного образования  Шарыгина В.П. «Факультативный курс  по   математике. 

Решение задач» и  «Стандарт  по   математике. 500 геометрических задач», 2016.  

Специальный учебный курс Развитие мышления, творческих способностей 

детей (4 часа в неделю/104 часов в год) для дошкольников реализуется на основе 

программы «Предшкольная пора», авторы Виноградова Н.Ф. и др., рекомендована 

ученым советом Института содержания и методов обучения РАО.  

Дополнительные учебные программы специальных курсов приняты и утверждены 

Советом образовательного учреждения (протокол № 3 от 30.08.2019). 
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Всего часов:      2 

Математический 

порядок в 

природе 

1         3   

Всего часов:      3 

 Итого (часов)    28 


