
Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

и порядок их предоставления 

 

 
№ 

п/п 

Классы Наименование 

оказываемой услуги  

Качественная характеристика услуги 

 

1 

 

Предшкольная 

подготовка 

 

Предшкольная 

подготовка 

«Ступени детства» 

 

Программа предусматривает развитие психических 

процессов будущих первоклассников: умение 

мыслить логически, способность действовать в 

уме, запоминать, развиваются внимание и 

воображение.  

2 2 - 4 классы 

 

«Наглядная 

геометрия» 

Расширяет содержание  геометрических понятий, 

представление о которых должно быть 

сформировано у младших школьников, 

реализована концепция целенаправленного 

развития мышления всех учащихся. 

3 2 - 4 классы 

 

«Интеллектика» Формирование процесса понимания и осознания 

ребенком прямо не наблюдаемых связей и 

отношений, их причин и следствия, выделение в 

вещах и явлениях главного и неглавного, 

существенного и несущественного.  

4 2 - 4 классы 

 

«Речь и культура 

общения» 

Формировать определенный запас информации, 

ориентироваться в конкретной речевой ситуации, 

строить свое высказывание в соответствии с этой 

ситуацией, в том числе со своим замыслом, 

коммуникативным намерением и т.д.  

5 2 - 4 классы 

 

«Весѐлая 

грамматика» 

Курс “Весѐлая  грамматика” на занимательном 

грамматическом материале расширяет, углубляет и 

закрепляет у младших школьников знания по 

русскому языку, развивает  смекалку  и 

сообразительность; приобщает школьников к 

самостоятельной исследовательской работе.  

6 1 классы Мои первые шаги в 

иностранном языке 

Пропедевтический курс, готовит к началу 

обучения английскому языку. 

7 1-4 классы Акварелька Программа обучения изобразительному искусству. 

Развитие творческих способностей обучающихся. 

8 1-4 классы «Все по полочкам» Начальные знания по информатике. 

9 1-4 классы Присмотр и уход за 

детьми в группах 

продленного дня 

Организация комплекса мер по питанию, личной 

гигиене, режиму дня, выполнению домашних 

заданий. Присмотр и уход за детьми 

осуществляется 5 дней по 6 часов. 

10 7-8 классы Химия вокруг нас Рассматриваются вопросы по изучению 

материалов, химических процессов и химических 

реакций в быту. 



11 9-11 классы Трудные вопросы 

химии 

Рассматриваются задания, требующие применения 

знаний химических закономерностей. 

Подготовка к решению задач по химии на ЕГЭ. 

12 9-11 классы История России в 

лицах 

Подготовка к сдаче ЕГЭ по истории. 

13 9-11 классы Глобальный мир в 21 

веке 

Изучение сложных вопросов обществознания. 

Подготовка выпускника к написанию эссе. 

14 7-9 классы Физика вокруг нас Курс ориентирован на углубление физический 

знаний, формирование навыков применения их в 

любых творческих процессов (олимпиадах, 

конкурсах, тестированиях).  

15 10-11 классы Физика в вопросах и 

задачах 

Курс ориентирован на учащихся, желающих 

углубить знания по физике через осознанное их 

применение при решении физических задач. 

16 5-6 классы Пишем без ошибок Развитие лингвистического интереса и 

орфографической зоркости у обучающегося. 

17 7-8 классы Занимательный 

русский язык 

Изучение сложных вопросов языка в 

занимательной форме. 

18 9 классы Трудные вопросы 

грамматики 

Выбор тем связан с подготовкой к сдаче итоговой 

аттестации. 

19 5-9 классы Английский язык Формировать умение ориентироваться в 

конкретной речевой ситуации, развивать 

лингвистический интерес 

20 10-11 классы Английский язык Подготовка к ЕГЭ по иностранному языку, 

изучение сложных вопросов английского языка. 

21 10-11 классы Комплексная работа 

с текстом 

Курс рассчитан на изучение языка и подготовку 

обучающихся к написанию сочинений. 

22 5-6 классы Академия 

математики 

Курс развивает сообразительность, смекалку, 

логику. 

23 7-9 классы Избранные вопросы 

математики 

Курс предназначен для обучения решению задач. 

Изучение материала данного курса должен 

обеспечить успешность обучения школьника. 

24 10-11 классы Нестандартные 

задачи и методы их 

решения 

Курс предназначен для формирования устойчивого 

интереса к предмету. Даст возможность  

подготовки в ЕГЭ по математики на профильном 

уровне. 

25 5-7 классы Немецкий язык как 

второй иностранный 

Курс изучает азы второго иностранного языка. 

26 9-11 классы Художественное 

творчество 

Подготовка обучающихся к сдаче творческого 

экзамена в ВУЗы и колледжи.  

 


