


8. KoHTpo:lb за исполнением данного приказа оставляю за собой.

!иректор школы
В де"цо 01-0З

М.Н. Торопова

Приложение l,
к приказу N,{АОУ "Подт,орнская СОШ"

от 2З.09.2019 NЪ8O-о

Годовой калеЕдарный учебный график МАОУ <<Шодгорнская СОШ>>
по оказанию платЕых образовательных ус"ryг п0 дополнительным образовательным

ilрограммаNI в 2B19-2020 учебном году

fiеятельность по оказанию п-цатных образовательньн усл,чг в МАОУ "Подгорнская СОШ"
rrо допопнительным образоватеjтьным програNIN{ам в 2019-2а20 учебном году организуется с

З0 сентября2аý Iодапо 18 мая 2020 годаts соответстRии с годовым ка"lеЕдарныпл графикопл и

ре}Iшп{ом работы МАОУ "ПOдгорнская СОШ" на 2019-2020 учебный год (утв. приказом 0т
З0.08.2019 Nч5O-о).

В соответствии с запросами с заказчиков и (или) обучающихся и производственными
возN{ожностяN{и LIIкоjlы, а также на основании перечня платных образовательных услуг пtэ

допо-цнительныN,I обра:зова,гельным программаN,r на 2019-2020 5rчебный гол (,vTB. прLiказоN{ от
02.09.2019 Nч65-о). образовательная деятельность по оказанию платнь]х образоватеJIьньIх ус-ц,чг
по дополните-ilьttым образовательным програý,{N{аN,{ ос,ylцествляется в группах дошкольного
образования, в 9, 10.1 1 классах.

Продолжитель}{остъ урOков (заrrятий). учебных четвертей. каЕику-ц в группах дошкольного
образования, в 9-1 1 классах устанавливается в соответствии с режимол,{ работы и годовым
календарным графиком МАОУ "Подгорнская СОШ" в2а|9-2020 учебном году.

ПродолхtитеJIьность учебной недели:
- 5-дневная 1,чебная нелеля - группы дошкольного образования. 9. 10.1 l классы,
Занятия в гр)rппах дошкольного образования гrо ЩоП <<Анг;rийский язык> организуются в

здании пришкопьного интерната (ул. Школъная, 14) и проводятся в Irервой полови}Iе дня в
перерывах N{ежду HOfl во время са\{остоятельно организованной деятельности детей.

Наименован}iе дополнительной
образовательной программы

Сроки освоения Кол-во
учебных
недель

1 ОбразоватеJьная шрограN{ма <Английский
язык) (группы дошко-тьного образования)

з0.09.20 1 9- 1 8.05.2020 28

2 Спечк,чрс <Задания повышенной слохсности по
pyccкoN{y языку) (i0 классы)

з0.09.201 9- 1 8.05.2020 29

f
_) Спечку,рс <Задания повышенноl.i слоrrtности по

химии) (9 классы)
з0.09.201 9-1 8.05.2020 29

4 Спечкурс <Заданtля повышенной слох<ности по

физике>> (9 классьт):
з0.09.20 i 9- 1 8.05.2020 29

5 Спечкурс <Задания повышенной сложности по
русском_y языку)) (1i классы)

30.09.20 1 9-1 8,05.2020 29

6 Спецкурс <Задания повыIпенлtой сложтлости по
химлIи) (10 классы)

30.09.20 1 9- 1 8.05.2020 29

7 Спецкурс <<Зада:яия повышенЕой сложности по
химии) (1 l классы)

з0.09.20 1 9-1 8.05.2020 29

8 Спецкурс кЗадания повышенной сложности шtr

физике> (i0-11 классы)
з0.09.20 1 9-1 8.05.2020 29



Занятия 9,10,11 классов по ДОП «Спецкурс «Задания повышенной сложности по физике» 
организуются в здании пришкольного интерната (ул. Школьная, 14) и проводятся в субботу в 
первой половине дня. 

Занятия по остальным ДОП проводятся в здании ТАК (ул. Школьная, 8) в течение рабочей 
недели в свободное от основной учебной нагрузки время. 

Промежуточная аттестация не предусмотрена. 
Приложение 2. 

к приказу МАОУ "Подгорнская СОШ"  
от 23.09.2019 №80-о 

Учебный план платных образовательных услуг по дополнительным образовательным 
программам на  2019-2020учебный год 

 
 

 Наименование дополнительной 
образовательной программы  

класс Кол-во 
учебных 
недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в год 

1  «Английский язык»  Группы 
дошкольного 
образования 

28 1 28 

2 Спецкурс «Задания 
повышенной сложности по 
химии»  

9 класс 29 1 29 

3 Спецкурс «Задания 
повышенной сложности по 
физике» 

9 класс  29 1 29 

4 Спецкурс «Задания 
повышенной сложности по 
русскому языку»  

11 класс 29 1 29 

5 Спецкурс «Задания 
повышенной сложности по 
химии»  

10 классы 29 1 29 

6 Спецкурс «Задания 
повышенной сложности по 
химии»  

11 классы 29 1 29 

7 Спецкурс «Задания 
повышенной сложности по 
русскому языку»  

10 класс 29 1 29 

8 Спецкурс «Задания 
повышенной сложности по 
физике» 

10-11 класс  29 2 58 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



УТВЕРЖДАЮ: 
приказ МАОУ «Подгорнская СОШ» от 23.09.2019 №80-о 

Директор Торопова М.Н.________________ 
 

Расписание занятий  по дополнительным образовательным программам в рамках  
оказания платных образовательных услуг  

в 2019-2020 учебном году 
Время 
проведения  

Учитель  Наименование программы Место проведения 

Понедельник 
12.00-12.40 Кабрышева Людмила 

Владимировна 
Спецкурс "Задания 
повышенной сложности по 
химии" (10 классы) 

ТАК, Каб. 2 

Вторник 
10.10-10.40 
 

Овчинникова Светлана 
Валерьевна  

Английский язык (группа 1) Пришкольный интернат  
Каб. 24 

12.00-12.40 Кузнецова Наталья 
Алексеевна 

Спецкурс "Задания 
повышенной сложности по 
русскому языку"  (10 классы) 

ТАК, каб.2 

14.20-15.00 Кабрышева Людмила 
Владимировна 

Спецкурс "Задания  
повышенной сложности по 
химии" (11 классы) 

ТАК, каб.2 

Среда 
11.10-11.40 
 

Овчинникова Светлана 
Валерьевна  

Английский язык (группа 2) Пришкольный интернат  
Каб. 24 

15.10-15.50 
 

Ивлева Оксана Юрьевна Спецкурс "Задания 
повышенной сложности по 
русскому языку" (11 классы) 

ТАК, каб. 7 

Четверг  
- - - - 

Пятница 
13.40-14.20 
 

Кабрышева Людмила 
Владимировна 

Спецкурс "Задания 
повышенной сложности по 
химии" (9 классы) 

ТАК, каб. 2 

Суббота 
09.00-09.40 
 

Валентюкевич Лариса 
Николаевна 

Спецкурс "Задания  
повышенной сложности по 
физике" (10-11 классы) 

Пришкольный интернат  
Каб.2 

09.50-10.30 
 

Валентюкевич Лариса 
Николаевна 

Спецкурс «Задания  
повышенной сложности по 
физике» (10-11 классы) 

Пришкольный интернат  
Каб.2 

11.00-11.40 Валентюкевич Лариса 
Николаевна 

Спецкурс «Задания  
повышенной сложности по 
физике» (9 классы) 

Пришкольный интернат  
Каб.2 

 


	ПРИКАЗ

