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График проведения занятий 

 

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

в МБОУ Кочетовской СОШ 

на 2018-2019 учебный год 

 
№п/п Наименование дополнительных платных  образовательных 

услуг 

 

Ф.И.О. 

учителя 

 

Катего-

рия  

обучающ

ихся  

 

Время  

проведения 

 

Сроки  

проведения 

К-во  

час. 

1 Изучение русского языка образовательной области «Филология» 

сверх часов   и сверх программы, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами 

«За страницами урока русского языка» 

 

Егорова Л.В., 

учитель 

русского языка  

и литературы 

8 кл 15.00-16.30 среда  2 

2 Изучение учебных предметов по образовательным областям сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами в начальной 

школе «Умники и умницы» 

 

Лохова Т.Т., 

учитель 

начальных 

классов  

1 кл 13.25-14.10  понедельник 

вторник 

2 

3 Изучение математики образовательной области «Математика» 

сверх программы, предусмотренных, федеральными 

государственными образовательными стандартами «За 

страницами учебника математики»  

Любавина 

Н.А., учитель 

математики  

9  кл 14.30-15.15 вторник 

четверг 

2 

4 Изучение русского языка образовательной области «Филология» 

сверх часов   и сверх программы, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами  

«За страницами урока русского языка»   

Солопова Е.А., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

7,9   кл. 14.30-15.15 среда, 

пятница  

2 



5  Изучение русского языка образовательной области «Филология» 

сверх часов   и сверх программы, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами 

«Занимательный английский» 

Антонюк Н.С., 

учитель 

английского 

языка  

3,4 кл. 14.25-15.55 Вторник 

 

2 

6 Изучение учебных предметов по образовательным областям сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами в начальной 

школе «Умники и умницы» 

Андреева О.Т., 

учитель 

начальных 

классов 

3 кл. 13:25-14.10 Вторник, 

четверг 

2 

7 Изучение учебных предметов по  образовательным областям 

сверх часов   и сверх программы, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами 

в начальной школе «Знатоки русского языка» 

Комарова Е.И., 

учитель 

начальных 

классов  

4 кл. 15:25-14:10 

12:30-13:15 

 

понедельник, 

пятница 

2 

8 Изучение химии образовательной области «Естествознания» 

сверх часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «Химия и 

жизнь» 

Бадайкина 

Е.Ю. , учитель 

химии 

10 кл. 14.30-16.00 четверг 2 

9 Изучение русского языка образовательной области «Филология» 

сверх часов   и сверх программы, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами 

Петрова С.В., 

учитель 

английского 

языка 

6,7,8 кл. 14.30-15.15 Вторник, 

четверг 

2 

 

 


