
Уровень и направленность реализуемых платных образовательных программ в 2021-2022 учебном году, формы и 

сроки их освоения. 

1 класс 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Наименование образовательной 

программы 

Направленность 

образовательной 

программы 

Уровень 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Срок 

освоения 

Преподавание 

спецкурсов и 

курсов дисциплин, 

не 

предусмотренных 

учебным планом 

Школы 

Пластика тела  Физкультурно - 

спортивная 

 

 

 

Начальное общее 

образование 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная  

 

 

 

Очная, 

групповая  

31 час  

(31 неделя) 

Моя первая экология Эколого - 

биологическая 

155 часов  

(31 неделя) 

Ритмика и танец  Художественно - 

эстетическая 

31 час  

(31 неделя) 

Учусь владеть собой Социально – 

педагогическая  

155 часов  

(31 неделя) 

Английский для начинающих 31 час  

(31 неделя) 

Первые шаги в науку 31 час  

(31 неделя) 

 

 



Для детей дошкольного возраста 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Наименование образовательной 

программы 

Направленность 

образовательной 

программы 

Уровень 

образовательно

й программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Срок 

освоения 

Преподавание 

спецкурсов и 

курсов дисциплин, 

не 

предусмотренных 

учебным планом 

Школы 

Математическая пропедевтика  

 

Социально – 

педагогическая 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

 

 

Очная, 

групповая  

64 часа  

(32 недели) 

Подготовка руки к письму 64 часа  

(32 недели) 

Развитие речи 64 часа  

(32 недели) 

 

  



 

9 класс 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Наименование образовательной 

программы 

Направленность 

образовательной 

программы 

Уровень 

образовательно

й программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Срок 

освоения 

Преподавание 

спецкурсов и 

курсов дисциплин, 

не 

предусмотренных 

учебным планом 

Школы 

Русская словесность. От слова к 

словесности 

культурологическая 

основное общее 

образование 

дополнительная 

общеобразователь

ная 

Очная, 

групповая 

8 месяцев  

(32 недели) 

Английский язык:  грамматика 

и переводоведение" 

8 месяцев  

(32 недели) 

Функции: просто, сложно, 

интересно 

научно-техническая 8 месяцев  

(32 недели) 

Решение нестандартных  задач 

по физике 

8 месяцев  

(32 недели) 

Математические основы 

информатики 

8 месяцев  

(32 недели) 

Многообразие органического 

мира 

естественнонаучная 8 месяцев  

(32 недели) 

Химический практикум 8 месяцев  

(32 недели) 

Занимательная география 8 месяцев  

(32 недели) 

Ориентир в лабиринте закона социально-

экономическая 

8 месяцев  

(32 недели) 

Трудные вопросы истории 8 месяцев  

(32 недели) 

 



10 класс 

 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Наименование образовательной 

программы 

Направленность 

образовательной 

программы 

Уровень 

образовательно

й программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Срок 

освоения 

Преподавание 

спецкурсов и 

курсов дисциплин, 

не 

предусмотренных 

учебным планом 

Школы 

Решение творческих и 

комбинированных задач 

повышенной сложности 

научно-техническая основное общее 

образование 

дополнительная 

общеобразователь

ная 

Очная, 

групповая 

8 месяцев  

(32 недели) 

 

 

 

 

 


