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Р)товодшгель департамеr{г

адмш{истраrдrи г,о.

Л.М.Лебедева

пЕрЕчЕнь
платtlых услуг

МБУ "ШщlЦjЗ: на 20Щ2023 учебный год,

,\! п,/п Наименование матньп усл}т

количество

недеJIю

количество
часов в год

Дополнwг€льнм обцеобразовательнаrl
общеразвивающм программа

Классы (Ф}пrrы)

] "Позпавашха" ] 30

"познавашка", сосlавитель )"]ыгель
нача,rьных классов С В, Ширмисза, возраст

о6)"rающ[,(ся 6,7 лет

дошхольники,
подгоmвйтельнм гр}тпа

]Ф l,2,з

2 "Грамотейка" 2

"Грамотейка", составитель уi}rгЕль
начмьньп классов С,В. Ширалиева, возраст

обуrаюцихся 6-7 лет

доulколыlики,
подго-IOвятельнм гр}тIпа

лr l,2,з

з "Уроки психологии" l 30

4 "Занимательнм маIЕматика" 30

"занийательная мат€матика". составшrýли

}лителя начальньtх кпассов С,В, Шир&rиева,
возраст об)^iающжся 7- l l лет

5
"П}.rcшествие по стране

Грамматики"
l 30

"П}.rешествие по стране Граммат ки",

составители }чителя начмьньж классов С,В.
ширмиева, возраст об}^iающrrхся 7-1 l лет

l _ 4 массы

6
"Суперпрдlенка, Ст}'rIеньхи l0 300 l юT ассы

1

(С)терпродлеяка,

Образовательные усл}ти в

rр}ппе проlценноrо дня)

l0 з00
(Суперпродlснка, Образоtsатеlьныс },с,ryги в

гр}ппе продJlеяного дня), Сосmвшr€ль:

Соколова Е.С., возраст обуrаюцжся 8-1l л

2-,l ю,rассы

8 Бадми}lrоII l ]0 2 ,3,4 массы

9 "Первыо шаги в анrлийский" l ]0 l юlассы

]0 2 60

"занипtат€льный английский", сосmвитель

}"lитель английского rзыка л,А.Горянова
возраст о6)цающЕ\ся 8-11 лет

2 -4 r.лассы

Il "Английский на "5"" 2. 60 5 - 9 юlассы

l2 "Заrадки русского языка" ] з0
"Загадки русского язька", сосmвrrгЕль

}пtllт€ль русского языка Е,А.шишкина,
возраст об}^{аюцкхс, 11-15 лет

5 - 8 &1ассы

l] "Избранllыс вопросы l з0

"Избранные вопросы математики",

сосmяитель программы уlитель математики

Осинина О,А,, возраст об)qаюцlо(ся l1-1б
лст

5 _ 9 классы

],1 "Занимательная физика" l з0
"Занш,,атýпьна, физика", составtrrcль

программы }^lитель физики ильина и.н,

возраст обуJаюцихся l ],l5 лет

7 - 8 классы

ДЕПАРТДМЕНТ
ОБРАЗOSАНИЯ

60

"Уроки псrmологии" . составлIтель педагог-

психолог Е,С, Соколом, возраст

о6)qаюrцихся 7-1l лег

l

"СуперпродлеIIка. СDпеньки роста",
составtлель: )^rитЕль начальньtх loT accoв

С.В, Ширалиева, возраст об}лiающшся 7-8

лет

"Бадм иr{гýн", сосmвитель педагог А,В.
Костин, возраст обуrающихсr 8-1 l лет

"Первые шаги в английский", сосmв}rrель

уlrгель английского языка Л.А,Горянова

возраст об)"rаюцжся 7-8 лет

"заIrимательный аltглийский"

"Английский на "5"", состаашftль уlитеJiь
английского языка Л,А,Горянова возраст

обраюцихся l1-1б леr



l5 l з0

"Трудные сrrrrаи орфографии и гryнкryаrци'l,
составитель проrраммы уiитель русского

языка и литерат)ры Шишкина Е,А., возраст
об]^{ающжся | 5-16 лет

9 кпассы

]6
"Акryмьные вопросы

обцестввнания"
l ]0

"Актумьные вопросы обществознания",
сосmвитель программы }4lите]Iь истории и

обцествозван}iя Пашкова О,Б., возраст
об}чаюцrrхся l5-16 лет

9 классы

|1 "Избрsнные вопросы физики" l ]0
"Избранные вопросы физики1!, автор

программы )л{иrель физики Зфарева Н.П.,
возраст обriающихся l5_ 1б лет

9 кпассы

18
"Меmды решения

физическю( задач"
] з0

"Меmды решевия физическt ( задач",

составитель программы у{лlтелъ физики
Ильипа И,Н., возраст об}^{ающихся 16- 17 лет

l0 кпасс

l9
"Избранные вопросы l ]0

"Избранные вопросы язькознания!',

составителъ проФаммы уllrтель руссft оIо

языка и лштерат}ты Михайлина О.М,,
возраст об)"rаюцrrхся ]6-18 лет

20
"Избраняые вопросы

об шествознания "
l з0

"Избранные вопросы обществознанияt',

авюр прогрtlммы }riитель истории и
обцес]ъознания Пашкова О,Б,, возраст

обrчаюцrrхся l6-18 лет

] 0-1l классы

2l "Прикладнм л,атематика" l з0
"Прикладнм математика", сосmвrrcль

проrраммы уiитель математики Акймова

Н,Ю,, возраст обуrающихся 16,18 лет
] 0-1 l кпассы

22

"Меюды решения
нестаrцартчых физическm

задач"

I з0

"Меюды решения несmндартнь

физическло( задач", составитель учитель

физики И,Н.Ильина, возраст об)л,lаюцIrхся

l7-18 лет

l l класс

"В мире спортивIIых бальных
mнuев"

z 60

"В мире спортивных бмьньп mнцев

сосmвитель педагог доп,образоваяия
Б}ренков А,И,, возраст об)чающю(ся 7- l 0

l-з классы

.Щиректор МБУ "Школа Nl43" q И.С, Сергеева

"Трудные случаи орфографии

и гryнпуации"

2з


