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Пояснительная записка  

 

Цель ГБОУ гимназии № 513: создание условий для формирования у обучающихся 

повышенного общекультурного уровня образованности и методологической 

компетентности в различных областях знаний. 

Задачи ГБОУ гимназии № 513: создание условий для достижения учащимися уровней 

образованности, раскрытие интеллектуальных возможностей личности учащихся через 

дополнительные платные образовательные услуги.  

К числу таких условий относятся: 

 внедрение, освоение и использование во внеурочное время технологий  

развивающего, опережающего обучения, исследовательской деятельности, методов 

проектной деятельности; 

 реализация психолого-педагогического сопровождения, включающего 

комплексную диагностику динамики познавательных процессов и  развития 

эмоционально-волевой сферы учащихся; 

 конструирование платных образовательных услуг, основанных на идеях  

фундаментализации, природо - и культуросообразности содержания образования. 

 

Ведущими идеями учебного плана дополнительных платных образовательных услуг 

ГБОУ гимназии № 513 являются: 

 

 развитие у учащихся стремления к самообразованию, к самостоятельному поиску 

решения  возникающих  проблем; 

  развитие основ научно-исследовательской культуры и соответствующего учебно-

познавательного  инструментария  (знаний,  умений, навыков); 

 ответственное отношение к жизни и здоровью (как своему, так и окружающего 

социума); 

 устойчивая система гуманистических ценностей, эстетический вкус и культурные 

потребности истинного петербуржца. 

 

 

Общие положения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 513 

Невского района Санкт-Петербурга  в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, «Правилами оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года №706, п. 4.11 

Устава ОУ и  Договора о взаимоотношениях образовательного учреждения с 

Учредителем, решением Совета ОУ, протокол от 30.08.2018 г. № 1  реализует 

дополнительные платные образовательные услуги (преподавание специальных курсов).  

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

разработан с учетом требований следующих нормативных документов:  

 



1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

2. Приказ Минобрнауки России от 09.12.2013 №1315 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

3. Письмо Минобрнауки России от 15.01.2015г. №АП-58/18 «Об оказании платных 

образовательных услуг». 

4. Распоряжение 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». 

5. Письмо Комитета по образованию от 18.10.2013 № 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». 

1. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг  

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с Учредителем, и Графиком проведения 

занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в 

2018/2019 учебном году (приложение № 1 к приказу по ОУ от 28.09.2018 г. № 293), 

которые разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением 

самостоятельно.  

1.2      Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с   

           СанПиН 2.4.2. 2821-10 (с изменениями) и Уставом  Образовательного учреждения: 

1.2.1 Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее    

40 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

1.2.2 Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

 в начальной школе - 35 минут (первое полугодие), 45 минут (второе полугодие) 

 «дошкольная подготовка» - 35 минут. 

1.2.3.Обязательные требования к организации образовательного процесса: 

 - обучающиеся перед занятиями, проводящимися в порядке оказания 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 и на основе анализа запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Применяемые специальные учебные курсы способствуют 

достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения. 

2.2 К учебным курсам относится: 

 «Веселый английский»; 

 «Школа развития речи»; 

 «За страницами учебника английского языка»; 

 «Логическая математика»; 

 «Теория и практика написания сочинения»; 

 «За страницами учебника русского языка» 

 « «Клуб путешественников»; 

 «Театр на испанском»; 

 «30 занятий для будущих отличников». 

 «Дошкольная подготовка». 

 

Учебный курс «Веселый английский» реализуется в 1-х классах на основе  

рабочей программы Метелкиной Ю.В. и Труховой Д.Д., принятой решением 

Педагогического совета ГБОУ гимназии №513 Невского  района Санкт-Петербурга 

протокол от 30.08.2018 №1 и утвержден приказом директора 30.08.2018 № 198 ( 1 час в 

неделю, 30 часа в год); 

Учебный курс «Школа развития речи» реализуется во 2 классах на основе 

рабочей программы Т.В. Виноградовой «Школа развития речи», принятой решением 

Педагогического совета ГБОУ гимназии №513 Невского  района Санкт-Петербурга 

протокол от 30.08.2018 №1 и утвержден приказом директора 30.08.2018 № 198 ( 1 час в 

неделю, 30 часа в год); 

 Учебный курс «За страницами учебника английского языка» реализуется в 9 

классе на основе рабочей программы Метелкиной Ю.В., принятой решением 

Педагогического совета ГБОУ гимназии №513 Невского  района Санкт-Петербурга 

протокол от 30.08.2018 №1 и утвержден приказом директора 30.08.2018 № 198 ( 1 час в 

неделю, 30 часов в год); 

 Учебный курс «Логическая математика» реализуется в 4 классе на основе 

рабочей  программы Орловской Л.В. , принятой решением Педагогического совета ГБОУ 

гимназии №513 Невского  района Санкт-Петербурга протокол от 30.08.2018 №1 и 

утвержден приказом директора 30.08.2018 № 198 ( 1 час в неделю, 28 часов в год); 

Учебный курс «Теория и практика написания сочинения реализуется в 11 классе 

на основе рабочей  программы Красавцевой Ю.В., принятой решением Педагогического 

совета ГБОУ гимназии №513 Невского  района Санкт-Петербурга протокол от 30.08.2018 

№1 и утвержден приказом директора 30.08.2018 № 198 ( 1 час в неделю, 32 часа в год); 

  Учебный курс «За страницами учебника русского языка» реализуется в 9,11 

классах на основе рабочих программ Киряковой М.В., принятых решением 

Педагогического совета ГБОУ гимназии №513 Невского  района Санкт-Петербурга 

протокол от 30.08.2018 №1 и утвержден приказом директора 30.08.2018 № 198 ( 1 час в 

неделю, 30 часа в год); 



     Учебный курс «Клуб путешественников» реализуется в 9 классе на основе 

рабочей программы Резванова Н.Н., принятой решением Педагогического совета ГБОУ 

гимназии №513 Невского  района Санкт-Петербурга протокол от 30.08.2018 №1 и 

утвержден приказом директора 30.08.2018 № 198 (1 час в неделю, 30 часа в год); 

     Учебный курс «Театр на испанском» реализуется в 5 классе на основе рабочей 

программы Исмайловой А.В., принятой решением Педагогического совета ГБОУ 

гимназии №513 Невского  района Санкт-Петербурга протокол от 30.08.2018 №1 и 

утвержден приказом директора 30.08.2018 № 198 (1 час в неделю, 32 часа в год); 

                     Учебный курс «30 занятий для будущих отличников» реализуется во 2  классе 

на основе рабочей программы Виноградовой Т.В., принятой решением Педагогического 

совета ГБОУ гимназии №513 Невского  района Санкт-Петербурга протокол от 30.08.2018 

№1 и утвержден приказом директора 30.08.2018 № 198 (1 час в неделю, 30 часа в год); 

Учебный курс «Дошкольная подготовка» для детей 5,5-7 лет  реализуется на 

основе программ Румянцевой Т.В. «Логика» (2 часа в неделю, 56 часов в год), Орловской 

Л.В. «Азбуковедение» (2 часа в неделю, 56 часов в год),, Туралиной Е.В. «Песочная 

анимация» (1 час в неделю, 28часов в год). 

               Учебный план дополнительных платных образовательных услуг гимназии 

ориентирован на: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; 

формирование желания и умения учиться; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности; 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 сохранение и поддержку индивидуальности ребенка. 

 
                         Годовой и недельный учебный план платных образовательных услуг 

начальная школа  

ГБОУ гимназия №513 Невского района Санкт-Петербурга 

на 2018/2019 учебный год 

 

Учебные 

курсы 
Количество часов по классам 

  

1класс 2класс 3 класс 4 класс 

неделя год неделя год неделя год неделя год 

Веселый 

английский 

1 30       

Школа 

развития речи 

  1 30     

30 часов для 
будущих 
отличников 

  1 30     

Логическая 

математика 

      1 28 

ИТОГО 1 30 2 60   1 28 

 

 

 

 

 



Годовой и недельный учебный план платных образовательных услуг 

основное общее и среднее общее образование  

ГБОУ гимназии №513 Невского района Санкт-Петербурга 

на 2018/2019 учебный год 

 

 

Учебные 

курсы 
5класс 9 класс 11 класс 

неделя год неделя год неделя год 

Театр на 

испанском 

1 32     

За страницами 

учебника 

русского языка 

  1 30 1 30 

Клуб 
путешественни
ков 

  1 30   

За страницами 

учебника 

английского 

языка 

  1 30   

Теория и 

практика 

написания 

сочинения 

    1 32 

ИТОГО 1 32 3 90 2 62 

 

Годовой и недельный учебный план платных образовательных услуг 

Дошкольная подготовка  

ГБОУ гимназии №513 Невского района Санкт-Петербурга 

на 2018/2019 учебный год 

 

 

Учебные 

курсы 

Количество часов 

по классам 

Дошкольная 

подготовка 
неделя год 

Логика 2 56 

 

Азбуковедение 

2 56 

Песочная анимация 1 28 

ИТОГО 5 140 

 

 

         Оптимизация образовательного процесса дополнительных платных образовательных 

услуг обеспечивается использованием инновационных и информационных технологий 

обучения. 

           Все предметы учебного плана обеспечены преподавательскими кадрами 

соответствующей квалификационной категории. 

Материально-техническая база соответствует потребностям гимназии. 


