
 Утвержден                                                                        

приказом по МАОУ                                                                         

«Средняя общеобразовательная школа № 24                                                                               

с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

от 31.08.2022 г. № 544 

 

Учебный план 

занятий по платным дополнительным образовательным программам 

 в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24  

с углубленным изучением отдельных предметов» на 2022/2023 учебный год 

 

№ п/п Наименование платной услуги Наименование курса Количество 

часов 

Класс Кол-во 

обучающихся 

с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года 

1 Занятия по дополнительным 

образовательным программам 

для учащихся 1-11 классов  

Решение задач повышенной трудности по 

математике 

2 4 25 

2 Занятия по дополнительным 

образовательным программам 

для учащихся 1-11 классов  

Решение задач повышенной трудности по 

математике 

2 4 25 

3 Занятия по дополнительным 

образовательным программам 

для учащихся 1-11 классов  

Решение задач повышенной трудности по 

математике 

2 4 25 

4 Занятия по дополнительным 

образовательным программам 

для учащихся 1-11 классов  

Грамотная родная речь 2 4  25 

5 Занятия по дополнительным 

образовательным программам 

для учащихся 1-11 классов  

Грамотная родная речь 2 4  25 

6 Занятия по дополнительным 

образовательным программам 

для учащихся 1-11 классов  

Грамотная родная речь 2 4  22 

6 групп   12  147 
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Учебный план 

занятий по платным дополнительным образовательным программам 

 в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24  

с углубленным изучением отдельных предметов» на 2022/2023 учебный год 

 
№ п/п Наименование платной 

услуги 

Наименование курса Количество 

часов 

Класс Кол-во 

обучающихся 

с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года 

1 Занятия, направленные на 

изучение специальных 

образовательных курсов на 

расширенном уровне  

Решение задач по математике повышенной 

трудности 

2 7 20 

2 Занятия, направленные на 

изучение специальных 

образовательных курсов на 

расширенном уровне  

Физика в задачах 2 7 21 

3 Занятия, направленные на 

изучение специальных 

образовательных курсов на 

расширенном уровне  

Решение задач повышенной трудности 2 8 25 

4 Занятия, направленные на 

изучение специальных 

образовательных курсов на 

расширенном уровне  

 

Задачи повышенного уровня сложности 2 9 33 

5 Занятия, направленные на 

изучение специальных 

образовательных курсов на 

Задачи повышенного уровня сложности 2 9 24 



расширенном уровне  

 

6 Занятия, направленные на 

изучение специальных 

образовательных курсов на 

расширенном уровне 

Человек и общество 2 9 25 

7 Занятия, направленные на 

изучение специальных 

образовательных курсов на 

расширенном уровне 

Человек и общество 2 9 25 

8 Занятия, направленные на 

изучение специальных 

образовательных курсов на 

расширенном уровне 

Человек и общество 2 9 25 

9 Занятия, направленные на 

изучение специальных 

образовательных курсов на 

расширенном уровне 

Человек и общество 2 9 25 

10 Занятия, направленные на 

изучение специальных 

образовательных курсов на 

расширенном уровне 

Практикум решения физических задач 2 9 23 

11 Занятия, направленные на 

изучение специальных 

образовательных курсов на 

расширенном уровне  

Уроки словесности 2 9 33 

12 Занятия, направленные на 

изучение специальных 

образовательных курсов на 

расширенном уровне 

Общие закономерности живого 2 9 32 

13 Занятия, направленные на 

изучение специальных 

образовательных курсов на 

расширенном уровне  

Дифференциальные исчисления 2 10 25 

14 Занятия, направленные на 

изучение специальных 

образовательных курсов на 

Практика решения физических задач 2 10 25 



расширенном уровне  

 

15 Занятия, направленные на 

изучение специальных 

образовательных курсов на 

расширенном уровне  

Строение и функционирование живых систем 2 10 21 

16 Занятия, направленные на 

изучение специальных 

образовательных курсов на 

расширенном уровне  

Химические основы природопользования 2 10 21 

17 Занятия, направленные на 

изучение специальных 

образовательных курсов на 

расширенном уровне  

Интегральные исчисления 2 11 28 

18 Занятия, направленные на 

изучение специальных 

образовательных курсов на 

расширенном уровне  

Практика решения физических задач 2 11 28 

19 Занятия, направленные на 

изучение специальных 

образовательных курсов на 

расширенном уровне  

Нанотехнологии в современном мире 2 11 20 

20 Занятия, направленные на 

изучение специальных 

образовательных курсов на 

расширенном уровне  

Общие закономерности жизни 2 11 20 

20 

групп 

  40  499 

 

 


