
Краткая характеристика дополнительных платных образовательных 
услуг, предоставляемых МБОУ «СШ №43» 

 
 

Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

участников образовательного процесса, создания условий для реализации 

потребителями своих образовательных потенциальных возможностей, 

привлечения дополнительных источников финансирования 

образовательного учреждения и носят дополнительный характер по 

отношению к основным реализуемым образовательным программам. 
 

В рамках дополнительных платных образовательных услуг ведется 
реализация программ углубленного изучения отдельных предметов. 
 

Курсы «Знайка», «Увлекательный английский», «Английский на 

каждый день», «Развитие письменной речи на английском языке», 

«Занимательная лингвистика», «Занимательная математика», « Теоремы и 

факты геометрии», « История развития химии», «Генетика человека»,  

 « Личность и общество», « Неизвестная математика», « Решение трудных 

задач по информатике», « Учимся писать сочинение», « Занимательный 

русский язык», « Путь к грамотности», « Молекулярная биология»,  

« Занимательная математика». 
 
«Занимательная лингвистика», « Учимся писать сочинение» направлены на 

развитие речи, мышления, интуиции и «чувства языка», обогащение 

словарного запаса, сознательного отношения к языку как к духовной 

ценности, средству общения и применения полученных знаний и умений в 

собственной речевой практике. 
 

Курсы «Знайка», «Увлекательный английский», «Английский на 

каждый день», «Развитие письменной речи на английском языке» 

направлены на развитие англоязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

учебно-познавательной. Воспитают понимание у школьников важности 

изучения английского языка в современном мире и потребности 

пользования им как средством общения, познания, самореализации. 

Способствуют развитию национального самосознания, толерантности. 
 

Курсы «Занимательная математика», « Теоремы и факты геометрии» 

«Замечательные теоремы и факты геометрии», предусматривают 

формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, способствуют 

совершенствованию и развитию математических знаний, умений. На 

занятиях будут даны характеристики основных эвристических приемов, 

способствующих математическому стилю мышления, раскрыто содержание 



некоторых специальных видов задач, направленных на развитие логических 

способностей учащихся. Особое внимание будет уделено решению задач 

повышенной трудности, олимпиадных заданий. 

      Курсы «Генетика человека», «Молекулярная биология», « История 

развития химии», « Личность и общество», « Решение трудных задач по 

информатике» рассчитаны на обучающихся профильных классов и 

раскрывают те разделы, которые недостаточно отражены в школьной 

программе, способствуют более качественной подготовке к сдаче единого 

государственного экзамена. 
 

Занятия проводятся с учащимися 1-11 классов и реализуется 
учителями высшей категории, первой квалификационной категории. 
 

 Продолжительность 1 занятия – 40мин. 
2 часа в неделю.   

                     Группа включает 6-8 обучающихся. 
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