ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативной базой для составления учебного плана кадетской школы по оказанию
дополнительных платных образовательных услуг являются следующие нормативные
документы:
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4. 2.2821-10» от
29.12.2010 № 189;
распоряжение Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном
году»;
распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год»;
распоряжение Комитета по образованию от 19.06.2017 № 2063-р « О внесении
изменений в распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 931-р от
20.03.2017;
Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения кадетской
школы Пушкинского района Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением Комитета по
образованию от 11.12.2015 № 5834-р.
Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг
Организация образовательного процесса регламентируется календарным графиком
проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в
2017/2018 учебном году и расписанием, которые разрабатываются и утверждаются
образовательным учреждением.
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» и Уставом
образовательного учреждения:
Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 30
минут, между окончанием последнего урока и началом занятий.
Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет:
дошкольники – 30 минут; в 1- 4 классах – 30 - 40 минут; в 5 - 11 классах – 40 - 45 минут.

Обязательные требования к организации образовательного процесса:
обучающиеся перед занятиями, проводящимися в порядке оказания дополнительных
платных образовательных услуг, в обязательном порядке получают горячее питание (обед) за
счет средств родителей; занятия проводятся после занятий по внеурочной деятельности.
В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
игры; практические занятия; диалоги, диспуты, беседы; аудио и видео уроки; тестирование;
организация творческой работы; соревнования; открытые уроки для родителей.
Структура учебного плана
Структура учебного плана включает программы дополнительных платных
общеобразовательных услуг, перечень которых формируется на основе запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) и согласовывается в отделе
образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Реализуемые
в кадетской школе программы дополнительных платных
общеобразовательных услуг ориентированы на подготовку дошкольников к обучению; на
общее развитие учащихся; на развитие творческих способностей; на расширенное и
углублённое изучение гуманитарных дисциплин (русский язык, английский язык, немецкий
язык) и дисциплин
естественно-научного цикла (математика, физика); а также на
укрепление и развитие физической подготовленности воспитанников кадетской школы и
способствуют достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения.
Перечень дополнительных общеобразовательных программ:
«За страницами учебника русского языка»;
«Трудные случаи грамматики»;
«Математика плюс: рациональные и алгебраические задачи»;
«За страницами учебника математики»;
«За страницами учебника физики»;
«Решение задач повышенной сложности по физике»;
«Улица счастья» (английский язык);
«Юные путешественники» (английский язык);
«Если я поеду за границу» (немецкий/английский язык)
«Звуки Леля» (ансамбль духовых инструментов);
«Камертон» (музыкально-эстетические занятия с дошкольниками);
Студия ораторского искусства «Успех»;
Школа игры на фортепьяно;
«Самбо»;
«Ступеньки развития» занятия для дошкольников (реализуются с октября по март по
отдельному расписанию).
Данный учебный план вступает в действие с 18 сентября 2017 года.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительных платных образовательных услуг
ГБОУ кадетской школы Санкт-Петербурга
на 2017/2018 учебный год
Недельный учебный план (начальная школа)
№
п/п

Наименование программы

1
2
3
4
5
6
7
8

«Ступеньки развития»
«Камертон»
«Самбо»
Студия ораторского искусства «Успех»
«Звуки Леля» (ансамбль духовых инструментов)
Школа игры на фортепьяно.
Юные путешественники (английский язык)
«Улица счастья» (английский язык)

Дошк.

1
класс

Количество часов в неделю
2
3
4
1- 4
класс класс
класс классы

1-4
классы

3
2
2
2

1
2

1
2
1

1
1

1

Годовой учебный план (начальная школа)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование программы
«Ступеньки развития»
«Камертон»
«Самбо»
Студия ораторского искусства «Успех»
«Звуки Леля» (ансамбль духовых инструментов)
Школа игры на фортепьяно.
Юные путешественники (английский язык)
«Улица счастья» (английский язык)

Дошк.

1
класс

Количество часов в год
2
3
4
1- 4
класс класс
класс классы

1-4
классы

60
64
64
64

32
64

32
64
32

32
32

32

Недельный учебный план (основная и средняя школа)
№
п/п

Количество часов в неделю
Наименование программы

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

1

1

1

«За страницами учебника русского языка»

2

«Трудные случаи грамматики»

3

«Математика плюс: рациональные и алгебраические задачи»

4

«За страницами учебника математики»

5

«За страницами учебника математики» (информатика)

1

6

«За страницами учебника физики»

1

7

«Если я поеду за границу» (англ./ нем. язык)

1

11 класс

1
1
1

1

1

1

Годовой учебный план (основная и средняя школа)
№
п/п

Количество часов в год
Наименование программы

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

32

32

1

«За страницами учебника русского языка»

2

«Трудные случаи грамматики»

3

«Математика плюс: рациональные и алгебраические задачи»

4

«За страницами учебника математики»

5

«За страницами учебника математики» (информатика)

32

6

«За страницами учебника физики»

32

7

«Если я поеду за границу» (англ./ нем. язык)

Ответственный организатор платных услуг

32

11 класс

32
32
32

32

32

32
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