
Организация платных образовательных услуг в ОУ в 2017 – 2018 учебном году 

В 2017 – 2018 учебном году педагоги МОУ СШ № 128 оказывали на договорной 

основе   платные образовательные услуги  на основании  Положения о предоставлении 

платных образовательных услуг. Занятия проводились в соответствии с нормами СанПиН; 

требованиями  охраны труда и техники безопасности.  

Занятия проводились в оборудованных учебных классах. Наполняемость групп 

составляла   от 10 до 15  человек в группе. 

В 2017 – 2018 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»  2 28/1 

2.  «Математика для любознательных» 1 28/1 

3.  «Математические ступеньки» 4 28/1 

4.  «Умники и умницы» 3 28/1 

5.  «Загадки математики» 4 28/1 

6.  «За страницами математики» 4 28/1 

7.  «Вокруг света» 9 28/1 

8.  «Практическое обществознание» 9 28/1 

9.  «Занимательная химия» 9 28/1 

 Культурологическая направленность   

10.  «Занимательный английский» 1-2 28/1 

11.  «Английский клуб» 3 28/1 

12.  «Путешествие в мир грамматики» 4 28/1 

13.  «География английского языка» 5 28/1 

14.  «Дорога к грамотному письму» 1 28/1 

15.  «Родное слово» 2 28/1 

16.  «Занимательный русский язык» 2 28/1 

17.  «Занимательная грамматика» 2 28/1 

18.  «Занимательный русский язык» 3 28/1 

19.  «Занимательная грамматика» 3 28/1 

20.  «Грамотей» 4 28/1 

21.  «Тайны русского языка» 4 28/1 

22.  «Юный грамотей» 4 28/1 

23.  «Практика написания сочинения – рассуждения» 9 28/1 

 Социально-педагогическая направленность   

24.  «Предшкольная пора»  Дошк. 81/3 

 Художественно-эстетическая направленность   

25.  «Хореография»  1а, 1б, 2а, 

3а, 5а, 6а, 

7а 

36/1 

26.  «Музыкальный фольклор» 1а, 1б, 2а, 

3а, 5а, 6а 

36/1 

27.  «Черлидинг» 2 28/1 

 



Платными образовательными услугами были охвачены 321 учащихся МОУ СШ 

№128 и дошкольников. В их предоставлении было задействовано 16 педагогических 

работников.  

В целях наполнения кадетского компонента в 1-3, 5-7 классах в рамках платных 

образовательных услуг были открыты и наполнены (165 учащихся) курсы «Музыкальный 

фольклор» и «Хореография». 

Основной  формой организации образовательного процесса являлись групповые 

занятия. 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., Соловьевой Д.Б., Райко И.С.,  Яковлева М.И.,  Мантачко 

С.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: 

1.  Программы платных образовательных курсов выполнены. Занятия проходили с 

применением разнообразных интересных форм, применялись групповые, игровые, 

личностно – ориентированные  технологии.  

2.   Наполняемость групп учащихся на курсах в течение всего периода обучения  

показала, что платные образовательные услуги востребованы родительской 

общественностью. 

3.  Педагогам в рамках платных образовательных услуг использовать современные 

педагогические технологии. 
 

 


