
 



Пояснительная записка 

Платные образовательные услуги на договорной основе на 2019-2020 уч.год 

 

С целью развития детей, удовлетворения потребностей в расширении и углублении знаний, по просьбе учащихся и их родителей 

(законных представителей), МБОУ СШ № 1 предоставляет дополнительные образовательные услуги.  

Право на ведение платных образовательных услуг подтверждено: 

- ст. 101 Закона  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

- Постановлением Правительства РФ № 706 от 15 августа 2013г. «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ СШ № 1 

- договорами об оказании платных образовательных услуг между МБОУ СШ № 1и родителями (законными представителями) 

обучающихся.  

Прежде, чем вводить платные образовательные услуги, был проведен мониторинг образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) (анкетирование, письменный или устный опрос, изучение спроса на родительских собраниях); 

подготовлена материально-техническая база; созданы условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья учащихся и 

педагогов;  определен кадровый состав, с которым оформлены дополнительные соглашения к трудовому договору. Издан приказ директора 

школы об организации  конкретных платных образовательных услуг, составлена смета на каждый вид услуг, оформлены договоры с 

родителями (законными представителями) -  заказчиками на оказание этих услуг. 

Учебные программы по платным образовательным услугам рассчитаны на 36 академических часа – 1б, 1д, 2-11 классы, 32 часа – 1а, в, 

г классы. 

Обучающимся и родителям (законным представителям) предложен широкий спектр платных образовательных услуг. Платные 

образовательные услуги предполагают ведение занятий, которые способствуют углублению знаний обучающихся, расширению их 

кругозора, приобретению знаний, востребованных для общества. В эпоху модернизации человеческий фактор выходит на первый план. 

Старшеклассник  должен иметь высокопрофессиональное образование, основанное на новейших информационных технологиях. И эту 

задачу помогут частично решить платные образовательные услуги. Занятия обеспечивают удовлетворение образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), носят практический и прикладной характер. При проведении занятий учитывается 

дифференцированный подход, используются индивидуальные и групповые формы обучения. 

Платные услуги по предметам естественнонаучной направленности ориентированы на углубление и расширение знаний учащихся, 

нацелены на формирование математического мышления для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 

Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. 

Одной из основных задач изучения математики является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения математики является 

получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 



разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Программа курса по физике предполагает формирование у обучающихся целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; развитие интереса к физике и решению физических задач. 

Курсы по русскому языку ориентированы на моделирование корректного речевого поведения на основе усвоения лучших традиций 

культурного общения, в старших классах на возможность использования  языка как материала для создания художественных произведений, 

а художественные произведения, в свою очередь, являются важнейшей сокровищницей национального языка, всего его богатства. 

Курс по английскому языку направлен на развитие практических  умений по различным видам речевой деятельности. 

Курс по географии позволяет более глубоко и осмысленно усвоить обучающимися 9 классов практическую составляющую школьной 

географии. 

Курс по биологии направлен на развитие устойчивого интереса к биологии, расширение кругозора, поднятие общего культурного 

уровня учащихся. 

          Курс «Человек имеет право»  социально-педагогической направленности ориентирован на формирование социальной компетентности 

как развитие основ социализации (как способность к жизнедеятельности в обществе на основе присвоенных ценностей, знания норм, прав и 

обязанностей, умений эффективно взаимодействовать с окружающими и быстро адекватно адаптироваться в изменяющемся мире); 

развитие социальных способностей как готовности к социальной деятельности, формирование реализуемой готовности к межкультурному -

взаимодействию с другими людьми на основе толерантности и веротерпимости; 

       Курс по   физкультурно-спортивной направленности ориентирован на содействие физическому развитию детей и подростков, 

воспитанию гармонично развитых, активных строителей нашего общества, стойких защитников Родины; привитие интереса к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, популяризация атлетической гимнастики, как вида спорта и активного отдыха; 

Программа по художественной направленности способствует овладению умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); формированию 

устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности 

Естественнонаучная направленнность: 

• в 1 классах вводится курс «Занимательный русский язык»; 

• во 2-4 классах вводится курс «Развитие связной речи»; 

• в 5-11 классах вводится курс «Основы русской словесности»; 

• в 5,7,8 классах вводится курс «В мире английского языка»; 

• в 1 классах вводится курс «Математика с увлечением»;  

• во 2-4 классах вводится курс «Наглядная геометрия»; 

• в 5-6 классах вводится курс «В мире математики»;  

• в 7-9 классах вводится курс «За страницами учебника алгебры». 
• в 8 классе вводится курс «Занимательные задачи по физике» 



• в 9 классе вводится курс «Познание мира по картам» 
• в 9 классе вводится курс «В мире биологии» 
Социально-педагогическая направленность 
• в 9 классе вводится курс «Человек имеет право» 
Физкультурно-спортивная направленность 
• в 8-11 классах вводится курс «Атлетическая гимнастика» 
Художественная направленность: 

 в 1 классах вводится курс «Живопись» 

 

Учебный план обеспечен необходимыми педагогическими кадрами, программно-методическими материалами по всем направлениям. 

 

 

№ 

                   Класс 

Название 

курса 

1а 1б 1в 1г 1д 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 

1 Развитие связной речи      1 1   1 1 1  1 1 

2 Занимательный русский язык  1   1           

3 Наглядная геометрия        1 1   1 1 1 1 

4 Математика с увлечением 1  1 1            

5 Живопись 1 1  1 1           

 Итого 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 

                                                                                                                                         Всего 22 

 

 

 

№ 

                   Класс 

Название 

курса 

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 10а 10б 11 

1 Основы русской словесности. 1      1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 

2 В мире английского языка.   1 1 1     1 1 1          

3 В мире математики 1  1 1 1                

4 За страницами учебника алгебры        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

5 Познание мира по картам                1     

6 Занимательные задачи по физике           1          

7 В мире биологии                 1    



8 Человек имеет право               1      

9 Атлетическая гимнастика 2 группы (8-11 классы) по 1 часу 

 Итого 2 1 2 2 1 - 1 2 3 2 3 1 1 2 3 3 3 1 1 1 

                                                                                                                                                                                 Всего 37 

 

 

 

 

Платные образовательные услуги на договорной основе 

по МБОУ СШ № 1 на 2019-2020 учебный год. 

 

 

Направленность  Наименование курса Класс Недельная нагрузка (часы) Годовая нагрузка (часы) 

Естественнонаучная  

 

 

 

Занимательный русский язык 1б 1 36 

Занимательный русский язык 1д 1 36 

Развитие связной речи 2а 1 36 

Развитие связной речи 2б 1 36 

Развитие связной речи 3б 1 36 

Развитие связной речи 3в 1 36 

Развитие связной речи 4а 1 36 

Развитие связной речи 4в 1 36 

Развитие связной речи 4г 1 36 

Основы русской словесности 5а 1 36 

Основы русской словесности 6в 1 36 

Основы русской словесности 7а 1 36 

Основы русской словесности 7б 1 36 

Основы русской словесности 8г 1 36 

Основы русской словесности 9а 1 28 

Основы русской словесности 9б 1 28 

Основы русской словесности 9в 1 28 

Основы русской словесности 10а 1 36 

Основы русской словесности 10б 1 36 

Основы русской словесности 11 1 36 



В мире английского языка 5б 1 32 

В мире английского языка 5в 1 32 

В мире английского языка 5г 1 32 

В мире английского языка 7б 1 36 

В мире английского языка 7в 1 36 

В мире английского языка  8а 1 36 

Математика с увлечением 1а 1 32 

Математика с увлечением 1в 1 32 

Математика с увлечением 1г 1 32 

Наглядная геометрия 2в 1 36 

Наглядная геометрия 3а 1 36 

Наглядная геометрия 4а 1 36 

Наглядная геометрия 4б 1 36 

Наглядная геометрия 4в 1 36 

Наглядная геометрия 4г 1 36 

В мире математики 5а 1 36 

В мире математики 5в 1 32 

В мире математики 5г 1 32 

В мире математики 6а 1 36 

За страницами учебника алгебры 7а 1 36 

За страницами учебника алгебры 7б 1 36 

За страницами учебника алгебры 7в 1 36 

За страницами учебника алгебры 8а 1 36 

За страницами учебника алгебры 8б 1 36 

За страницами учебника алгебры 8в 1 36 

За страницами учебника алгебры 8г 1 36 

За страницами учебника алгебры 9а 1 36 

За страницами учебника алгебры 9б 1 36 

За страницами учебника алгебры 9в 1 36 

Занимательные задачи по физике 8а 1 36 

В мире биологии 9в 1 32 

Человек имеет право 9а 1 32 



Познание мира по картам  9б 1  32 

Художественная  Живопись  1а 1 32 

Живопись 1г 1 32 

Живопись  1б 1 36 

Живопись  1д 1 36 

Физкультурно-спортивная Атлетическая гимнастика 8-11 2 72 

 

Обеспечение платных образовательных услуг программами, методическими пособиями и учебниками 

на 2019– 2020 учебный год 

 

Наименование 

дополнительного 

предмета  

Класс  Программы (название 

программы, автор, 

наименование изд-ва,  город, 

год выпуска) на основе которой 

разработана рабочая  

программа 

Наличие рабочей или 

авторской программы, 

ФИО разработчика, его 

должность и место работы 

Учебные и методические 

пособия с указанием года 

выпуска, издательства, города 

 

 

Соответствие 

образовательным 

запросам 

учащихся и их 

родителей 

«Занимательный 

русский язык» 

1б,д  Л.В. Мищенкова 

«Занимательный русский 

язык».  

Москва. Издательство РОСТ 

2015 г 

Рабочая программа 

учителей, работающих в 

этих классах 

Л.В. Мищенкова «Занимательный 

русский язык». Методическое 

пособие. 1 класс. М.: Издательство 

РОСТ 

Л.В. Мищенкова «Занимательный 

русский язык». Рабочая тетрадь в 2-

х частях.  М.: Издательство РОСТ 

Соответствует  

   Математика:  

  «Математика с 

увлечением». 

1а,в,г М.В. Буряк, Е.Н.Карышева  

« Математика с увлечением»,   

Москва,  

ООО «Планета», 2018г.  

Рабочая программа 

учителей, работающих в 

этих классах  

1. Буряк М.В., Карышева 

Е.Н. «Математика с увлечением»,  

Москва, ООО 

«Планета»,2018г. Методические 

разработки занятий с электронным 

интерактивным приложением  

2. Буряк М.В., Карышева Е.Н. 

Рабочая тетрадь к курсу 

«Математика с увлечением». 1 

класс, Москва, ООО «Планета», 

Соответствует 



2018г.   

Математика: 

«Наглядная 

геометрия» 

1-4 Жильцова О.В., Обухова Л.А. 

«Наглядная геометрия», 

Москва, «Вако», 2014г. 

Рабочая программа 

учителей, работающих в 

этих классах 

Жильцова О.В., Обухова Л.А.  

«Наглядная геометрия», Москва, 

«Вако», 2014г. 

 

Соответствует 

Математика:  

«В мире 

математики» 

5-6 Программа факультативного 

курса «Задачи на смекалку в 5-

6 классах», И.Ф.Шарыгин, 

Москва, «Дрофа», 2014г) 

Рабочая программа 

учителей математики, 

работающие в этих классах 

Учебник- собеседник 5-6 кл. 

Москва, «Дрофа», 2014г. 

 

 

Соответствует 

Математика: 

«За страницами 

учебника алгебры» 

7 Прогр.факультативного курса 

«Математика. Углубленное 

изучение алгебры»  

Ю.Н. Макарычев 

«Мнемозина», 2014г. 

Рабочая программа 

учителей математики, 

работающие в этих классах 

Сборник задач по алгебре; Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк «Алгебра 

7 класс. Углубленное изучение», 

Москва, «Мнемозина»,2014г; 

 

Соответствует 

Математика:  

«За страницами 

учебника алгебры» 

8-9 М.Л.Галицкий, Л.И. Звавич 

«Сборник задач по алгебре 8-9 

кл.», «Просвещение», 2014г. 

Рабочая программа  

учителей математики, 

работающие в этих классах 

М.Л.Галицкий, Л.И. Звавич 

«Сборник задач по алгебре 8-9 

Москва, «Просвещение», 2014г. 

Соответствует 

Русский язык: 

«Развитие связной 

речи» 

 

 

2-4 

Г.С. Щѐголева,  Т.Г.Рамзаева 

«Уроки развития связной речи 

в начальной школе», 

С-Петербург «Специальная 

Литература»,2014г. 

Рабочая программа 

учителей, работающих в 

этих классах 

Г.С. Щѐголева,  Т.Г.Рамзаева 

«Уроки развития связной речи в 

начальной школе», С-Петербург 

«Специальная Литература»,2014г. 

 

Соответствует 

Русский язык: 

«Основы русской 

словесности» 

5-9 

 

Р. И. Альбеткова «Русская 

словесность. 5-9 кл.» Дрофа, 

2017г 

Рабочая программа 

учителей, работающих в 

данных классах. 

Альбеткова Р. И Русская 

словесность: учебное пособие для 

5,6,7,8,9 классов 

общеобразовательного учреждения 

 

Соответствует 

   Русский язык 

  «Основы русской   

словесности» 

10, 11 Интегрированный курс 

«Основы русской словесности. 

От слова к словесности (10-

11кл)» создан на основе 

государственной программы 

Рабочая программа 

учителей, работающих в 

данных классах. 

Бахтин М.М. Вопросы литературы 

и эстетики. М. 1999 

 Горшков А.И. Русская словесность. 

От слова к словесности. Уч. 

пособие           для  уч-ся 10-11 

Соответствует  



«От слова к словесности для 

10-11кл» (под редакцией А. И. 

Горшковой) М. 9-е издание, 

2010г 

кл.общеобразоват. учреждений. 1-е 

изд. М. 2015             

Лотман Ю М. Анализ поэтического 

текста. Л. 2001 Шанский Н.М. 

Лингвистический анализ 

стихотворного текста.кн. для  

учителя. М. 2002                                                                                 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Русский язык. Грамматика. Текст. 

Стили  речи. М. 2014                                                            

Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. 

Русский язык. Учебник-пратикум 

для     старших классов. М. Вербум 

–М. 2005 

Английский язык: 

«В мире 

английского языка» 

 5  О.В.Афанасьева, И.В.Михеева . 

– М.: «Rainbow English – 

английский язык 5-9 класс», 

Дрофа, 2013г. 

Рабочая программа 

учителей английского 

языка, работающих в этих 

классах 

Англ.язык, 5 класс. Лексико-

грамматический практикум, 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 

К.М.Баранова – М.:Дрофа, 2015. С 

аудиоприложением. 

 

Соответствует 

Английский язык 

«В мире 

английского языка» 

7, 8 О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова. – М.: 

«Rainbow English» (7.8 класс), 

Дрофа, 2015. 

Рабочая программа 

учителей английского 

языка, работающих в этих 

классах 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. 

В. Языкова, Е. А. Колесникова. – 

М.: 

«Rainbow English» Дрофа, 2015. 

 

Соответствует 

Изобразительное 

искусство: 

«Живопись» 

1  нет Авторская программа. 

Разработчик Бондарева 

Светлана Александровна, 

учитель ИЗО МБОУ СШ 

№1 

В.Либралато, Т.Лаптева «Школа 

акварели» /Рисуем цветы.-М.: 

Эксмо, 2012  

В.Либралато, Т.Лаптева «Школа 

акварели» /Базовый курс.-М.: 

Эксмо, 2012 

В.Либралато, Т.Лаптева «Школа 

акварели» /Рисуем пейзажи.-М.: 

Эксмо, 2012 

Соответствует  



В.Либралато, Т.Лаптева «Школа 

акварели» /Рисуем натюрморты.-

М.: Эксмо, 2013 

Физика 

«Занимательные 

задачи по физике» 

8 Попова В.А, «Занимательная 

физика», издательство 

»Учитель», 2007г. 

Рабочая программа 

учителя физики, 

работающего в этих 

классах 

Перельман Я.И. «Занимательная 

физика», изд.«Наука», 1994г., 

Перельман Я.И. «Занимательная 

физика» издательский дом 

Мещерякова, 2016г. 

Соответствует  

Физическая культура 

«Атлетическая 

гимнастика» 

8-11 Пилясов А.В. «Атлетическая 

гимнастика., г.Саратов, 2017г.  

Рабочая программа 

учителя физической 

культуры, работающего в 

этих классах 

Попова Е.Г., Общеразвивающие 

упражнения, С.-Петербург, 1999г.,  

Матвеева Л.К., «Спортивная 

аэробика», Новосибирск, 2000г 

Соответствует  

География 

«Познание мира по 

картам» 

9б  «Познание мира по картам» 

автор - составитель 

Н.В.Болотникова. – Волгоград: 

Учитель, 2007г 

Рабочая программа 

учителя географии,  

работающего в данном 

классе. 

Болотникова Н.В. Профильное 

обучение в 9 классе. Волгоград: 

«Учитель», 2006 

Болотникова Н.В. Сборник 

программ элективных курсов. 

География  9 класс. 

Предпрофильная подготовка. 

Волгоград: «Учитель», 2007 

Соответствует  

Биология: 

«В мире биологии» 

9в  И.П. Чередниченко «Жизнь: 

общие закономерности». 

«Сборник программ 

элективных курсов по 

биологии» Волгоград, 

ВГАПО,2016 

Рабочая программа 

учителя биологии, 

работающего в данном 

классе 

1.«Сборник программ элективных 

курсов по биологии» Волгоград, 

ВГАПО,2016 

2. «Биология в вопросах и ответах». 

СПб, Виктория плюс, 2011 

Соответствует 

Человек имеет право 9а Программа «Основы правовых 

знаний 7 -11 кл.» Авторы В 

В.Спасская, С.И.Володина, 

Е.А.Певцова - М.: Глобус, 2013 

 

Рабочая программа 

учителя обществознания, 

работающего в данном 

классе 

С.И. Володина, A.M. Полиевктова, 

В.В. Спасская и др. Основы 

правовых знаний: учебник для 8-9 

классов. В 2-х кн. - М., 2015; 

 

Соответствует  

 


