
Организация платных образовательных услуг в ОУ в 2016 – 2017 учебном году 

В современных условиях особое значение приобретает умение образовательного 

учреждения привлекать внебюджетные средства. В МОУ СШ № 128  выстроена четкая 

модель, в которой представлены платные образовательные услуги. Платные 

образовательные услуги не оказываются взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств соответствующих бюджетов, не могут быть 

ухудшены   условия обучения и содержания учащихся и воспитанников, уменьшен объем 

основных образовательных услуг, соответствующих государственным программам и 

учебному плану. Такие услуги в МОУ СШ № 128 оказываются только по желанию и с 

согласия потребителей.  

В 2016– 2017 учебном году педагоги школы реализовали платные образовательные курсы 

по следующим направлениям: 

№ 

п/п 

Название, направленность программы Класс Количество часов всего 

по программе / 

в неделю 

 Естественнонаучная направленность   

1.   «Математика вокруг нас»  4 28/1 

2.  «Математика для любознательных» 3 28/1 

3.  «Вокруг света» 9 28/1 
4.  «Практическое обществознание» 9 28/1 
5.  «Химия вокруг нас» 9 28/1 
 Культурологическая направленность   

6.  «Английский клуб»  2,3 28/1 

7.  «Веселый английский» 1 28/1 

8.  «Занимательный русский язык» 2 28/1 

9.  «Веселая  грамотейка» 3 81/3 

10.  «Тайны русского языка» 3 28/1 

11.  «Юный грамотей» 3 28/1 

12.  «Дорога к грамотному письму» 4 28/1 

13.  «Родное слово» 1 28/1 

14.  «Занимательная грамматика» 2 28/1 

15.  «Гимнастика для ума» 5 28/1 
 Социально-педагогическая направленность   

16.  «Предшкольная пора»  Дошк. 81/3 

 Художественно-эстетическая 

направленность 

  

17.  «Ритмика»  1а, 2а, 5а, 6а 28/1 

18.  «Фольклор» 1а, 2а, 5а 28/1 

 

Платными образовательными услугами были охвачены 289 учащихся МОУ СШ 

№128 и дошкольников, что составляет 48% от общего количества учащихся, что на 11 % 

больше показателей прошлого года. В их предоставлении было задействовано 16 

педагогических работников.  

В 2016–2017 учебном году повышенный интерес родителей был проявлен к курсам 

по подготовке детей к школе «Предшкольная пора». Цель курса – выравнивание 

стартовых возможностей дошкольников, всестороннее развитие личности ребёнка, его 



ценностных представлений об окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных 

качеств, формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения.  

В соответствии с личными заявлениями родителей были сформирована группа 

обучающихся – 43 человека. Положительным итогом такой работы стал выбор родителей 

нашей школы местом продолжения обучения своих детей в 1-ом классе.  

В целях наполнения кадетского компонента в 1-2, 5-6 классах в рамках платных 

образовательных услуг были открыты и наполнены (108 учащихся) курсы «Фольклор» и 

«Ритмика». 

Контроль платных образовательных услуг показал, что работа по реализации 

образовательных программ платных образовательных услуг, использования 

разнообразных методов и форм проведения занятий ведется на должном уровне; 

документация педагогов находится в удовлетворительном состоянии. Были отмечена 

работа педагогов Кобченко Н.В., Красильниковой Л.М., Соловьевой Д.Б., Алимовой Ю.С.,  

Тюниевой Л.А., Касьяновой М.А. по использованию разнообразных форм и методов 

организации учащихся в рамках платных образовательных услуг. Родители и учащимися 

было отмечено, что обучение по всем направлениям велось качественно и на высоком 

уровне. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

- программы в платных объединениях выполнены успешно, дети усвоили необходимый 

минимум; 

- занятия проходили с применением разнообразных интересных форм, применялись 

групповые, игровые, личностно – ориентированные, информационно - коммуникативные 

технологии;   

- наполняемость групп учащихся на курсах в течение всего периода обучения  показала, 

что платные образовательные услуги востребованы родительской общественностью. 

 

 


