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Пояснительная записка к учебному плану  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Основными целями Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №328  с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга (далее – Школа) являются 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, достижение планируемых 

результатов всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (дети с ОВЗ) по освоению целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых   личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; их адаптация к жизни 

в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 
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Ожидаемые результаты 

Сформированность универсальных учебных действий и умений социальной 

коммуникации, создание основ для формирования образовательной  культуры, развитие 

устойчивого познавательного интереса у обучающегося, навыков анализа, рефлексии, 

проектирования при решении различных задач и проблемных ситуаций, формирование 

нравственных качеств личности, положительной мотивации на обучение, устойчивой 

позитивной самооценки 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

      Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 
 - Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»; 

- приказа Министерства образования России от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- письма 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»; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 28.09.2020 № 28 (далее- 

СП2.4.3648-20); 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее -  СанПиН1.2.3685-21); 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2021 № 20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

эпидемическом сезоне 2021-2022 годов», на основании Устава ГБОУ школы №328 с углублённым 

изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга, Приложения №1 к Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 23 мая 2018 г. №3457, Положения об организации 

платных образовательных услуг в ГБОУ школе №328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга  

 

 

Структура учебного плана 

Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень которых 

формируется в соответствии с приложением к лицензии образовательного учреждения 78 

№ 002026, регистрационный номер № 614 от 28.03.2012 г. на основе анализа запросов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Применяемые специальные 

учебные курсы способствуют достижению целей уставной деятельности образовательного 

учреждения. 

Платные образовательные услуги предоставляются по 12 общеразвивающим 

программам. Количество детей, получающих платные образовательные услуги по 

общеразвивающим программ 295 человек. 
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№ 
Платная образовательная 

программа 
Преподаватель Часов в неделю 

1.  Подготовка детей к школе  

Галанова Е.В. 

4 
Мажарцева И.И. 

Душенина С.Д. 

Петрова Е.А. 

2.  
Математика для 

любознательных 
Галанова Е.В. 1 

3.  Мой друг - компьютер Галанова Е.В. 1 

4.  Занимательная математика Душенина С.Д. 1 

5.  Математика вприпрыжку Космачевская В.А. 1 

6.  Занимательная математика Парамонова Т.А. 2 

7.  В мире наук 
Гончарова В.Ю. 1 

Малинова А.В. 2 

8.  Калейдоскоп наук  Ракова О.В. 2 

9.  
Мои первые шаги в 

английском языке 

Сороковик Е.В. 1 

Ефремова Т.В. 1 

  10. 
Я начинаю читать 

 
Малинова А.В 2 

11. 

«Готовимся к экзаменам 

увлекательно» (Подготовка к 

сдаче международных 

Кембриджских экзаменов по 

английскому языку) 

Федорова Н.В. 1 

Иванова Д.В. 1 

Суязова Э.Г. 1 

12. 
Баскетбол (возрастная 

группа 1-7 класс) 
Мертикова Е.С. 4 
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Недельный учебный план на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

Годовой учебный план на 2021-2022 учебный год 

 

№ 
Преподаваемые 

специальные курсы 

 Количество часов в неделю по классам  

Дошкольн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 итог 

1.  «Подготовка детей к школе» 4            4 

2.  «Я начинаю читать» 2            2 

3.  
«Мои первые шаги в 

английском» 
 2           2 

4.  «Занимательная математика»  1           1 

5.  «Математика вприпрыжку»  1           1 

6.  «Занимательная математика»   2          2 

7.  «Мой друг- компьютер»    1         1 

8.  
«Математика для 

любознательных» 
   1         1 

9.  «В мире наук»     3        3 

10.  «Калейдоскоп наук»     2        2 

11 
«Готовимся к экзаменам 

увлекательно» 
    2 1       3 

12. Баскетбол  2 2     4 

 Итого: 6 4 3 2 7 1       
26 

   2 2     

№ 
Преподаваемые 

специальные курсы 

 Количество часов в неделю по классам  

Дошкольн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 итог 

11.  
«Подготовка детей к 

школе» 
112            112 

12.  «Я начинаю читать» 48            48 

13.  
«Мои первые шаги в 

английском» 
 56           56 

14.  
«Занимательная 

математика» 
 28           28 

15.  
«Математика 

вприпрыжку» 
 28           28 

16.  
«Занимательная 

математика» 
  56          56 

17.  «Мой друг- компьютер»    28         28 

18.  
«Математика для 

любознательных» 
   28         28 

19.  «В мире наук»     84        84 

20.  «Калейдоскоп наук»     56        56 

11 
«Готовимся к экзаменам 

увлекательно» 
    56 28       84 

12. Баскетбол  56 56     112 

 Итого: 160 112 56 56 196 28       
720 

   56 56     
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Формы организации образовательного процесса: 

 игры; 

 практические занятия; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 аудио и видео уроки; 

 работа в сети Интернет; 

 тестирование; 

 организация творческой работы; 

 соревнования; 

 открытые уроки для родителей. 

Основные направления совершенствования образовательного процесса 

1. Улучшение качества реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ, повышение уровня их реализации и качества результата. 

2. Разработка и реализация программ дополнительного образования нового 

поколения, отвечающих запросам различных категорий детей и их родителей. 

3. Активное освоение и использование инновационных педагогических идей 

для совершенствования содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей с учетом их возраста, вида объединения, особенностей 

социокультурного окружения. 

4. Использование разнообразных форм организации деятельности детей 

(движения, проекты, игровые и досуговые программы, праздники, лагеря, научные 

общества и т.д.). 

5. Совершенствование системы мониторинга качества образования школе. 

6. Использование новых образовательных технологий, в т.ч. информационно-

коммуникационных. 

7. Развитие детских творческих объединений. Привлечение и сохранение 

контингента обучающихся. 
 


