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пояснительная записка

к Учебному trлану по оказанию платньгх образовательных услуг государственного бюджетного
общеобразовательно,,#Jff 

:ъъ:iж-тffi.'Jffi i;'ельнойшколыJф345

1. Общие положения

Учебный план по ок€шанию платных образовательных услуг разработан с учетом
требований следующих нормативных документов:

Закона Российской Федерации кОб образовании в Российской Федерации> (с

изменениями);

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2020г. J,ф 1441 кОб

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг);

Приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 Jф 1185 кОб утверждении примерной

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам);

Санитарньrх правил СП 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к
ОРганизациям воспитания и обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи),

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 J$ 28,

Санитарньrх правил и норм СанПиН |.2.З685-2| кГигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
СреДы обитания>, утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 21.01.2021 Jф 2,

Санитарно-эпидемиологических правил СП З,|12,4.З598-20 кСанитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)>,

Утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 Ns 16 (с изменениями и дополнениями),

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 2|.07.2021 J\lb 20 кО мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторньж
вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2020-202I годов)))),

Устава ГБоУ школы ]ф 345.

2. Порядок оказания платных образовательных услуг
1. Порядок предоставления ГБОУ школой Jф 345 Невского района Санкт-Петербурга

платньIх образоватеJIьных услуг определяется Правилами оказания платньIх
образовательньIх услуг, утверждаемыми Правительством Российской Федерации,

регламентируется локаJIьными актами и графиком проведения занятий на текущий

учебный год, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением.

2, Режим окtвания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с СП
2.4.З648-20, СП З.|12.4,З598-20, в рамках организации работы школы в 202212023

учебному году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) с соблюдением всех обязательньIх требований.



З. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 40
минут, между окончанием последнего урока и начыIом занятий.

4. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет:

в 1 -4 классах- 45 минут;

в группах подготовки к школе - 30 минут (с учетом динчlмических пауз);

занятия в группах оздоровительного направления - 45-б0 минут.

5. Обязательныетребованиякорганизации образовательного процесса:

- Занятия для обучающихся 1-4-х классов проводятся по окончании внеурочноЙ

деятельности;

- обучаrощиеся 1-4 классов перед занятиями, которые проводятся в рамках rrлатньж
образовательных услуг, в обязательном порядке получают горячее питание (обел) за счет
средств родителей.

6. В качестве форьl организации образовательного процессаприменяются:

игры;
практические занятия;
диалоги, дисп}лты, беседы;
аудио и видео уроки;
организация творческой работы;
спортивные игры, соревнования, показательные выступления, концерты;
открытые уроки для родителей.

3. Струкryра учебного плана

3.1. В соответствии с приложением Jф 4 к лицензии на осуществление образовательной
ДеяТельности от 08.02.2012г. Ns 237, 238 (взамен ранее выданного приложения }Ф3)
ГОСУДаРСТВенного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
Общеобразовательной школы jЮ 345, дополнительное образование детей реализуется
чеРеЗ дополнительные общеобразовательные программы, перечень которых

фОРмирУется на основе анализа запросов и пожеланий обуrающихся и их родителей
(законньrх представителей).

3.2 Структура платных образовательньIх услуг на 2022-2023 учебный год представлена
7 дополнительными общеобразовательными программами:

м Названuе решtuзуеIпt tх dополнаmельньlж обu4еобразоваmельнlrtх проzрам,|l

1 <Гармоничное развитие личности> (категория слушателей: 1-4 классы)

2. <Баскетбол> (категория слушателей: 7-1 1 лет и старше)
a
J. <Футбол> (категория слушателей: б-14 лет)

4, кСемейное плавание)) (категория слушателей: 1-5 лет с родителями)

5. кАквааэробика> (категория слушателей: 15 лет и старше)

6. кЮный пловец)) (категория слушателей: 4-14 лет)

7. кКарате> (категория слушателей 6-9 лет)

Щанный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022года,



Учебный план по оказанию платных образовательных услуг
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы ЛЬ345
Невского района Санкт-Петербурга

gа2022 -2023 учебный год

м
п/п

нааменованuе Колачесmво часов в неdелю по l{JlaccцM

ччебньtх nDozDOJytM dошк l ) 3 4 ) 6 7 8 9 l0 Il
1 кГармонлтчное

рt}звитие лиtIности)
2 2 2 2

2. кКапате> J

J. кБаскетбол> 2 2 2

4. кФутбол> 6 6

5. кСемейное rrлавание)
6, кАквааэообика> 2
,7. кЮный trловец) 2 2 2

м
п/п

наuменованuе колuчесmво часов в zol по кпассам
ччебньtх пDоzDалtм dошк 1 , 3 4 5 6 7 8 9 I0 11

кГармоничное
DzLзвитие личности)

58 68 68 68

2. кКарате> 108

кБаскетбол>
,72 72

,72

4. кФутбол> 2|6 216

5. ксемейное плавание) зб
6, кАквааэообика>

,72

1 кЮный lrловец))
,72 ,72 ,l2

-Приложение: 
учебные планы по отдельным программам



(Принят)
Решением
Педагогического Совета
ГБоУ школы Ns"З45
ПротоколЛЬ 1

от к3 1> авryста 2022г,

Категория слушателей:
Срок обучения:
реясим занятий:

1-4 классы
4 года
1-4 классы: 2 часа в неделю

. Лазарев/
Л9 з79
2022г,

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

<<Гармоничное развитие личностиD

I]ель: формирование всесторонне развитой личности, практиtIеское овладение иностранным языком и
использование его как средства общения между людьми в устной и письменной речи;
формирование высокого ицтеллектуiшьного потенциала учащихся;
использование информации, пол)п{енной в процессе обlчения;
накопления знаний об окружающем мире, расширениrI кругозора.

ЁttilЖж
iý"Ju€."'*
1J--df ж

Wlffi9

Ns
п/п

Наименование рu}здеJlов и дисциIшин Всего
часов

Формы контроля

l класс
,!,+

,li#

И#бiб.j :!],.58

2 класс
Английский язык: кУстные и письменные формы общения:
говоDение. чтение. п)амматика)

68 Открытые уроки для
подителей

Итого: 68
3 класс

Английский язык: кУстные и письменные формы общения:
говорение, чтение, грамматика)

68 Тестирование.
Открытые уроки для
Dодителей

Итого: 68
4 класс

Английский язык: кУстные и письменrтые формы общения:
аудирование, говорение, чтение, tIисьмо)

б8 Тестирование.
Открытые }роки дJul
подителей

Итого: б8

ИТоГо: 1-4 класс 262



(Принят)
Решением
Педагогическогр Совета
ГБоУ школы Ns З45
ПротоколNч 1

от <3 l> авryста 2022г,

з45
Лазарев/

з19
2г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(кАРАТЕ)

Щель: реzlлизациrlпрограммыРоссийскойФедерачии кЗдоровьенации);
rтропаганда здорового образа жизни;
воспитание д,ховно и физически здоровых детей;
гармонитIное развитие физических качеств у детей в рarзличных возрастных группах.

Категорияслушателей: 6-9лет
Срок обучения: l год
режим занятий: 3 часа в неделю

Ёцffi
чi#ry

Ns
г/п

Наименование разделов
и дисцишлин

Всего
часов

Формы контроля

вводное занятие 2

Открытые занятия
дrя родителей.

Соревнования.

показательrъtе
выступлениr{.

2 правила техники безопасности 2

J Стойки rrередвижения каратиста и

tlодготовительные упражнения
24

4 Краткий очерк историографии
мировых цивилизаций в боях и
IIоходах

2

5 зацитный арсенiu] l5
6 Атакчюший аDсенал l5
,7 История рчtзвития боевых систем

восточных единобопств
6

8 отработка тактического арсенiша 15

9 изччение ката 22
10 итоговое за}штие 5

Итого: 108



(ПриняD)
Решением
Педагогическоцо Совета
ГБоУ школы лЬ 345
ПротоколNч 1

от кЗ l> авryста 2022r.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(БАскЕТБоЛ)

Щель: Реализация программы Российской Федерации кЗдоровье нации).
пропаганда здорового образа жизни.
Воспитание духовно и физически здоровых детей.
Гармоничное рaввитие физических качеств у детей в разлиtIных возрастных груrrпах.

Категория слушателейz '7- 11 лет и старше
Срок обучения:
режим занятий:

l год
по рalзным возрастным группам;
7-8 лет: 2 часа в неделю
9-10 лет:2часав неделю
l 1 лет и старше: 2 часав неделю

к"&ýW

Jф

гrlп

Наименование разделов
и дисциIIлин

Всего
часов

Формы контроля

Вводное заIuIтие 1

Открытые занrIтIirI

для родителей.

Соревнования.

Матчевые встречи.

2. Теоретическая подготовка l0
_r- Физшческая подготовка 21

4, Техническая подготовка 20
5, такти.tеская подготовка ,7

6. игровая подготовка |2
,7, Итоговое заIuIтие l

Итого: 11



(Принят)
Решением
Педагогического Совета
ГБоУ школы Ns 345
Протокол JE l
от к3 l> авryста 2022r.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(ФУТБоЛ)

L[ель: Реализация программы Российской Федерации кЗдоровье нацииD.
Пропаганда здорового образа жизни.
Воспитание духовно и физически здоровых детей.
гармоничное рzrзвитие физических качеств у детей в разлиttных возрастных группах.

Категория слушателей:
Срок обучения:
режим занятий:

6-14лет
2 года
по рtвным возрастным групIIам:
6-8 лет: б часов в недеJIю
8-14 лет: б часов в неделю

iЁiffi
t;r*ffi,-W.W
W,fii'"Y

}lъ

п/п

Наименование разделов
и дисциплин

Всего
часов

Формы контроля

первый год обyчения
l Теоретические

зaIUlTIUI
l0

Открытые заIuIтиrI
для родителей.

Соревнования.

Матчевые встречи.

) общефизическая
подготовка

50

_1_ Специа,rьная

физическая
подготовка

з0

4. техническая
подготовка

85

5. тактическая
подготовка

зl

6. Итоговое
заIUIтие

4

Итого: 2lб
Второй год обучения

l Теоретические
зан,IтIUI

l5
Открытые занJIти;I

дlя родителей.

Соревнования.

Матчевые встречи.

2. Общефизическая
IIодготовка

45

специальная

физическая
подготовка

30

4. техническая
подготовка

80

5. тактическая
подготовка

42

6. Итоговое
занятие

4

Итого: 2|6
Всего: 432



<(Принят)
Решением
педагогического Совета
ГБоУ школы Nd 345
ПротоколNч 1

от к3 l> авryста 2022r.

з45
. Лазарев/
лъ з79

г.

Щель;

Категория слушателей:
Срок обучения:
режим занятий:

дети от 1 -5 лет с родителями
l год
1 час в неделю

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(сЕмЕЙноЕ плАвАниЕ)

реzlлизация программы Российской Федерации кЗдоровье нации);
IIропаганда здорового образа жизни;
восtIитание духовно и физически здоровых детей.

Zr'**'д
,';":"f"{
Jя*gý I,Y ý +_d ý"

дъi*
к',ffiА "-Jф-,л

iýdrl . d]

Ns
п/л

Наименование разделов
и дисциtIлин

Всего
часов

Формы контроля

Открытые
заtUIтиJI

,
Обучение базовым
бассейна.

мелкогодвижениям семейного плаванIц в условиrIх
5

4. Об)лrение упражнениям семейно.о ,rпа"аrrЙ у неподвижной опооы 5
5. обуrение технике выполнения уцражцений с аква-палкой 5
6. об)^rение технике выполнеция упражнений с досками 5
7. t-luучение упражнениям семейного плавания без оборудования 5
8. Развитие подвижности суставов для освоения упражнении сёrй"Бо n*ua"- з
9. Развитие координационных качеств для освоениJI упражненrй "ем.Бо-плавания

Развитие с*орос,
плавания

l
l0.

l

11 Развитие координационных способностей Йя освоениlI упражненrи с.rеьо.о
плаванIUI
tr;opM ирование навы ка правl.tцьной осанщи

1

12.
2

l3. Формирование знаний о

Итого:
профилактике rrлоскостопия

36

9



(ПринятD
Решением
Педагогического Совета
ГБоУ школы Jф 345
Протокол JФ l
от <31> августа 2022г.

Цель:

Срок обучения:
режим занятий:

J\ъ 345
.И. Лазарев/
е ]ф 379
2022r.

(АкВААЭРоБикА>

реrl.Iизациrt программы Российской Федерации кЗдоровье нацииD.
пропаганда здорового образа жизни.
восrrитание физически здоровых детей.
гармоничное р€lзвитие физическиХ качеств у детей рчtзлиtlных возрастных групп.

Категория слушателей: от 15 лет и старше
l год
2 часа в недеJIю с разными возрастными
группами

WýW

Ns п/п
Наименование разделов

и дисциплин
Всего
часов

Формы контроля

l Формирование знаний об аквааэпобике l

Открытые
занятия

2. Формирование знаний о методике
занятий аквааэробикой 1

J- Обl^rение технике выполнениrI
упражнений без ппедметов 10

4. Обрение технике выполнениrI
упражнений с досками

10

5. Об1"lение технике выполненIuI
упражнений с аква-паrкой l0

6. Обуrение технике выполненIuI
упражнений с двумя аква-паJIками

l0

7, Обl^rение технике выполнения
упражнений с мячами 10

8. Развитие подвижности суставов для
освоениJI упражнений аквааэробики

9. Развитие скоростно-силовых качеств для
освоения упражнений аквааэпобики

з

l0, Развитие скоростной выносливости для
освоениrI упражнений аквааэробики 2

ll Развитие координационных
способностей для освоения упражнений
аквааэробики

4

12. Обучение технике выполнениrI
упражнений для коDрекции осанки

4

13. Обlчение технике выполнениJI

упражнений для профилактики
остеохондDоза позвоночника

4

Итого: n1
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(ПринятD
Решением
Педагогическоiо Совета
ГБоУ школы J,,lb з45
ПротоколЛЪ 1

от к3 1> августа 2022г,

Цель:

Категория слушателей:
Срок обучения:
режим занятий:

с4-14 лет
1 год
по разным возрастным групrIам:
4-6 лет: 2часа в неделю
6-8 лет: 2часав неделю
7-10 лет: 2часав неделю
l 0-14 лет: 2 часа в неделю

(юныЙ пловЕц>

реz}лизацшl программы Российской Федерации <Здоровье нации).
гrропаганда здорового образа жизни.
воспитание духовIrо и физически здоровых детей.
гармоничное р€lзвитие физических качестВ у детей в рrIзличЕых возрастных группах.

м
п/п

Наименование разделов
и дисциплин

Всего
часов

Формы контроля

4-10 лет
l Подвижные и спортивные игры 6 Открытые уроки

сдача нормативов

Соревнования

2. гимнастика l4
з. легкая атлетика l0
4. Освоение и совершенствование техники плаванIUI з2
5. Развитие двигательных способностей на суше и воде l0

Итого: 72
10-14 лет

l Подвижные и спортивные игры 4 Открытые уроки

Сдача нормативов

Соревнования

2. гимнастика |4
_), легкая атлетика l2
4. Освоение и совершенствование техники rrлавания 22
5. Развитие двигательных способностей ца суше и воде 6
6. прикладное плавание l0
,7.

овладение организаторскими умениJIми 4
Итого: 11
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