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МБУ "lЛкола lФ 43" на 20Ц!2022 учебный год,
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,

ролсt

М п.lп Наяменоаание п.lатньrх усл}т

количестзо
часов в

неделю

количество Допол нкгельяsя общеобрiвомтЕJIьна,
общеразвявдощая прогрзмм8

Классы (группьI)

l "Поз амшка" l ]0
"Познsssшка", сосmвrпель рrrrcль

яsчальяых клaссов С-В, Ширалиеsа, возраст
й}^isющшс! 6,7 лет

дошкольвики,
подготовит€льнФl группа

N9|.2,3

Грамотtйка 60
"Грsмотýйк!", составrгель у,]иrель

н!чsльных мsссоs С,В, Шир8лиещ возрасг
об)^roющtilся 6_? лет

дошхольннки.
подгоmвитель}ш, группа

л9l,2,3

"Урхи психолоrии" ] 30 l _ 4 клaссы

.l 'завимательная математик6" ]0
"Ъяlдa!тельfisл iasтЕмiтrхдП, cocтsвrreJrE

)/чrтeJu rцчшIьны)( м!ссов С,В. ШЕрrлl€в3,
возрбсa об}дsющldсi 7- l l лет

5
"Пr,тешесrвrе по стане

Грsммsтихя'

"П},тtшествие по cтatle Грамматикй",
сосmвитtлй у{итеJu начальньй r.лассов С,В

Ширмисвs, sозраст об)чаюц}rхся 7-11 лет
l _ 4 массы

"Суперпродленкs, СDпеньки

роста"
l0

"Сулерпрдлснка, Ступеяьки ростд",
составrr€льi )^lитЕль начальвьп кпассов

С.В. Ширsлиев{, возр!ст об)^rающldс, ?-t
лfi

1 l0 ]00
(Суперпрдленкп. Обрs3овsтельные усл}ти в

группе пlю]ценного lч{яD, Соqгавl{т€ль:

Соколовs Е,С,, возрsст об)"rsюurrо(ся t-l l

2-4 tс,lассы

8 Бад иЕюн ]0
"Бадяиrlmн". состlrкIЕль псд!гог А.В.
Косгян, возрст буaающrдс, t-l l лет

2,3,4 классы

9 'Первые шаги в !яrлийский" l
"Псрв е шали в шlглиИсt(lfr", состrвлель

}qrт€ль sнглrfiского rзык! Л.А.Горrнова
возрлст обуrвюшrжct 7-t лег

l0 "зsнимат€льный английскиf, " 2 60

'зsнимslельяый sяглййскЕй", составrтrель

)лlкгель sнглийского языкs Л.А,горrйова
возраст об}чsюiцгхся 8, l l лег

ll "Аtглийский на "5"" 2 60
"Английский на "5"", составmФь )л{итель
англяйского lзыt€ JLА,Горяном возраст

обrlsющлхся l 1-1б лfi
5 _ 9 массы

l2 "З&гsдки русского лзыка" 1 ]0
"Загsдки русского rзыка", сосгавгrcль

)лlt4т€ль русского rзыхs Е,А.шtддхинз,
sозрsст об)лrsющdсr l1-15 лет

5 - t массы

l] Трудные сл)"|sи офоr?афии
я цпrкrрuии"

]

Трудяшс случsи орфгрsфии и гryю(ýтIдоJ',

состrвйтель прогрзммы учпапь русскоm
iзыкs rl лrтЕрsт}ты Шишки}й Е.А,, возрасr

обучsющo(с, l5-1б лет

l4 'П}.ь к слову' l ]0

"П).Б к слоsу', сосввfiель прФ3ммы
}лlитaль руссхоm пзшr! я лпlратурн

Шишкrяs Е,А,, rозрасг обучrюпцdс, l5-1б
лgт

3

ПУроки псIqологии" , сосг&вктеJIь педiгог-
псrполог Е.С, Сохолова, возрст

обrlrюцrяся 7-| | лсг

l

l ]0

6 з00

(Суперпрдлскк8.

ОбразоватЕлькые усл}ти в

групIrc пlю/ценноm д{яD

l

]0 l классы

2 -4 классы

з0



"ИФр!яные вопросы
]0

'}lбршпfi е вопросы матaм!твки',
сосгавrllЕль прграraмц )4Етсль матЕматжи
Оскнннд О,А,. возраст об)^i!ющrдсt I l-tб

лст

5 - 9 массы

Iб "Занимат€льна.' физика" 30

"ЗанrдrатЕ,,lьна, физика", состввrтел ь

прrрдммы )ч}rr€ль физихи Ильин8 И.Н,
sозраст о6)"{sющ} сr IЗ-l5 лст

l1 "Актумьные вопросы
об ществозкания"

l

"Акryмьные вопросы обществозпаниr",
сосmвmеJIь прrраммы }л{итель исmрии и

обц€сrвознOняя Пsшкова О,Б., возрасг
о6}чающlfrся l5-1б лет

9 классы

l8 "Избрнные вопрсы xrfi ий" l ]0

'Ибрл{fiе вопросы хrдaиr", sвmр
протаммш )^rпЕль бвология и химии

К}знецовs С.Б.,, sозрsqт об}чrюцrfiс, l5- l б

лст

l9
"Избрsнные волросы

языхозвавия"
l ]0

"Ибрsявые вопFlосш языхознаниr',
сос[авrlтеJIь прг[r8ммя уllftсль рyссхоrо

rзык! и лrпrратуря М}оойлина О,М.,
возрасг обучsючrrо(ся l6-1? лст

20
"Избранвые вопрсы

обшествознаниr"
2 60

'Избраю+,lе вопрсы бществозная1.1я",

0вmр проФаммы }дrrЕJь истории и

общ€сгвозванttя Пsшхоsа О,Б., возрsст
об)дsюцlfiс, 16-1t лет

l0-1l клsссы

2|
"Избрднные вопросы

2 60

"Избранные вопросы матЕматики".

сосmвлIЕль пргрзммы }аlлт€ль математики

Акимова Н,Ю,, возраст обуlаюц}r(с, l7-1t
лет

l l классы

22

"Мсrо,пы ршеюrл
ясgгдrдарrяьд фIвическlfi l 30

"Мсmдн решенн, нсстандаргньtх

физичесшц зад!ч', сосгзвЕтaль )лrитеJIь

ф}вrдш И,Н.Ильшr& возlвст о6}дsюцrqсr
l7-1t лет

l l &Iассы

2]
"В мирс спортивных б&lьньп

2 60

"В мяре спортявных бальных таяцев",

сосгавrтель педагоt доп,обра!ования
Бурекхов А-И,, возрsст об)дающжс, 7- I0

лет

l -з юIассы

24

Предосmшение сооруr(elrий,

располоr(еtlных в

физкульт}тнGспортlвной
юне Школы, спорт1,{вного

зала дл, орmшФации и
проsедевия )"r€бнФ

тrенировочвоrо процесс3, ит,
сорсвяовsккй зрелкщtsоq

rульryрнФ,досуговьтх и инцх
аяалогйчных мероприятriй

физические и юрrдические
lица

Директор МБУ "l-tlхола М 43" qr' И,С, Серг€ева

l5

7 _ Е массы

з0

9 массы

l0 юrасс


