
 

Анализ развития системы оказания дополнительных образовательных услуг в МБОУ 

«Лицей №62», в том числе платных. 

С 5 сентября 2015 года в МБОУ «Лицей№62» организована работа дополнительных 

платных образовательных услуг. 

При отборе содержания и видов деятельности обучающихся по каждой направленности учтены 

интересы и потребности детей, пожелания родителей. 

Система по  предоставлению платных образовательных услуг  создается в целях  

 реализации возможности выбора обучающимися и их родителями (законными 

представителями) учебных и развивающих программ, развития творческих способностей 

детей; 

 формирования единого образовательного пространства;  

 повышения качества образования и реализации процесса становления личности в 

разнообразных развивающих средах; 

 организации свободного времени и развитие потенциала обучающихся; 

 повышения уровня эффективности дополнительного образовательного процесса. 

Данная система  является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования.  

Работа лицея по  предоставлению платных образовательных услуг  опирается на 

следующие приоритетные принципы:  

 свободный выбор ребенком видов деятельности для полноценного 

развития своих потенциальных возможностей; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности  

ребенка;  

 возможность свободного самоопределения и самореализации  

ребенка; 

 единство обучения, воспитания, развития;  

 в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 

индивидуальный подход к ребенку);  

 практико-деятельная основа образовательного процесса.  

Комплектование групп  организуется на добровольной основе (детей, родителей, 

педагогов), с учетом социального заказа.  

Учебный план платных образовательных услуг базируется на реализации 

образовательных программ дополнительного образования, способствует повышению качества и 

эффективности обучения и воспитания детей с учетом их индивидуальных способностей и 

развития. Программы дополнительного образования, разработанные педагогами сроком 

реализации  1 год, имеют личностно - ориентированный характер и учитывают потребности 

детей, их родителей, социальной среды в целом.  

Содержание программ дополнительного образования направленно на: 

 создание условий для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям;  

 создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой и 

отечественной культур;  

 интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;  

 укрепление психического и физического здоровья ребенка;  

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.  

Режим работы системы по предоставлению платных образовательных услуг 

регламентируется  требований СанПиНа, годовым календарным учебным графиком по платным 

образовательным услугам . 

Обучение ведется в группах  строго по расписанию, которое составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей детей, утверждается директором школы. 



Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 45 

минут, между окончанием последнего урока и началом занятий.  

Занятия состоят из академических часов, продолжительность которых составляет 40 минут. 

Формы занятий - групповая (определяются педагогом и программой).  

Занятия по предоставлению платных образовательных услуг проходят в форме урочной 

деятельности. Объем занятий: 32  академических часа в год. Наполняемость детей в группах от 

10 человек.     

В качестве форм организации образовательного процесса применяются:  

 практические занятия; 

 ролевые игры; 

 аудио и видео уроки; 

 работа в сети Интернет; 

 организация творческой работы; 

В лицее имеется все необходимое программно-методическое и материально-техническое  

и кадровое обеспечение для реализации учебного плана по предоставлению платных 

образовательных услуг. 

Для осуществления дополнительного образования учителя лицея реализуют следующие 

программы: 

Курс: « Маленький гений». Интеллектуальное развитие ребенка в начальной школе. 

Курс: «Эрудит».  

Курс: «Дорога к Олимпу». 

Курс для старшеклассников: «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ». 

Курс для дошкольников. «Малышок. Подготовка к школе». 

Курс: «Маленький гений. Интеллектуальное развитие ребенка в начальной школе». 

Наименование услуги Класс Количество акад.часов 

В неделю За год 

АБВГДейка (русский язык) 1 класс 1 час 32 часа 

Грамматейка (русский язык) 2 класс 1 час 32 часа 

Юный лингвист (русский язык) 3 класс 1 час 32 часа 

«Язык мой – друг мой» (русский 

язык) 

4 класс 1 час 32 часа 

Веселая математика 

(математика) 

1 класс 1 час 32 часа 

Дружим с математикой 

(математика) 

2 класс 1 час 32 часа 

Занимательная математика 

(математика) 

3 класс 1 час 32 часа 

Юный математик (математика) 4 класс 1 час 32 часа 

Курс: « Эрудит».   

Наименование услуги Класс Количество  акад. часов 

В неделю За год 

Занимательная информатика 5 класс 1 час 32 часа 

Занимательная математика 5 класс 1 час 32 часа 

Занимательная математика 6 класс 1 час 32 часа 

Занимательная информатика 6 класс 1 час 32 часа 

Секреты комбинаторики и 

статистики 

7 класс 1 час 32 часа 

Математическая мозаика 8 класс 1 час 32 часа 

Физика вокруг нас  

 

8 класс 1 час 32 часа 

Курс: «Дорога к Олимпу».  

Наименование услуги Класс Количество акад. часов 

В неделю За год 

Занимательная лингвистика 

(русский язык). 

5 класс 1 час 32 часа 



За страницами школьного 

учебника (русский язык) 

6 класс 1 час 32 часа 

Трудные случаи орфографии и 

пунктуации 

7 класс 1 час 32 часа 

Курс для старшеклассников: «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ». 

Наименование услуги Класс Количество акад.часов 

В неделю За год 

Реальная математика 9 класс 1 час 32 часа 

Физика вокруг нас 9 класс 1 час 32 часа 

Анализ текста.  От теории к 

практике. Русский язык  

11 класс 1 час 32 часа 

Курс для дошкольников: «Малышок». Подготовка к школе 

Наименование услуги Возраст Количество акад. часов 

В неделю За год 

Считалочка. Формирование 

первичных математических 

представлений 

5,5-6,5 лет 1 час 27 часов 

Мои волшебные пальчики. 

Развитие мелкой моторики. 

5,5-6,5 лет 1 час 27 часов 

По дороге к «Азбуке». 5,5-6,5 лет 1 час 27часов 

Окружающий мир для 

дошкольников. 

5,5-6,5 лет 1 час 27 часов 

 

Количество групп и обучающихся, получающих ДПОУ 
 16-17 17-18 18-19 19-20 2020-21 

Количество 

групп 

107 103 103 108 115 

 

Количество 

обучающихся 

754 880 825 878 900 

 

 
 

Из анализа работы с ДПОУ видно, что интерес к дополнительным платным 

образовательным услугам в МБОУ «Лицей №62» находится на высоком уровне, средний охват 

услугами составляет 85% от общего числа учащихся. 


