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Годовой календарный график платных дополнительных образовательных услуг  

на 2022-2023  учебный год 

 

Наименование платной 

образовательной услуги 

(постановление) 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

Группа №1  (каб.303) 

Группа №4 (каб.204) 
Суббота 

08.30-09.00 

09.10-09.40 

09.50-10.20 

10.30-11.00 

 

Группа №2 (каб.304) 

Группа №3 (каб. 305) 
Суббота 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

11.00-11.30 

 

 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа "Занятия по 

адаптации детей к 

условиям школьной 

жизни "Школа 

развития будущих 

первоклассников "В 

страну Знаний"" 

 

1,8,15,22,29 

 

 

20 занятий 

 

5,12,19,26 

 

 

16 занятий 

 

3,10,17,24 

 

 

16 занятий 

 

14,21,28 

 

 

12 занятий 

 

4,11,18,25 

 

 

16 занятий 

 

4,11,18,25 

 

 

16 занятий 

 

1,8.15,22,29 

 

 

20 занятий 

 

13 

 

 

4 занятия 

Занятие на курсах по 

изучению информатики и 

вычислительной техники 

«Обучение компьютерной 

грамотности» 

 

Группа №5 (каб.205)  

 

Вторник 

11.40-12.20, 12.30-13.10 

 

 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа курса по 

изучению информатики 

и вычислительной 

техники "Обучение 

компьютерной 

грамотности" 

 

 

4,11,18,25 

 

 

8 занятий 

 

1,8,15,22,29 

 

 

10 занятий 

 

6,13,20,27 

 

 

8 занятий 

 

10,17,24,31 

 

 

8 занятий 

 

7,14,21,28 

 

 

8 занятий 

 

7,14,21,28 

 

 

8 занятий 

 

4,11,18,25 

 

 

8 занятий 

 

16 

 

 

2 занятия 

 



Наименование платной 

образовательной услуги 

(постановление) 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

Занятие на курсах по 

изучению информатики и 

вычислительной техники 

«Обучение компьютерной 

грамотности» 

 

Группа №6 (каб.204) 

 

Среда 

11.40-12.20, 12.30-13.10 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа курса по 

изучению информатики 

и вычислительной 

техники "Обучение 

компьютерной 

грамотности" 

 

 

5,12,19,26 

 

8 занятий 

 

2,9,16,23,30 

 

10 занятий 

 

7,14,21,28 

 

8 занятий 

 

11,18,25 

 

6 занятий 

 

1,8,15,22 

 

8 занятий 

 

1,15,22,29 

 

8 занятий 

 

5,12,19,26 

 

8 занятий 

 

10,17 

 

4 занятия 

Занятие на курсах по 

изучению информатики и 

вычислительной техники 

«Обучение компьютерной 

грамотности» 

 

Группа №7 (каб.202) 

 

Четверг 

11.40-12.20, 12.30-13.10 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа курса по 

изучению информатики 

и вычислительной 

техники "Обучение 

компьютерной 

грамотности" 

 

 

6,13,20,27 

 

8 занятий 

 

3,10,17,24 

 

8 занятий 

 

1,8,15,22,29 

 

10 занятий 

 

12,19,26 

 

6 занятий 

 

2,9,16 

 

6 занятий 

 

 

 

2,9,16,23,30 

 

10 занятий 

 

6,13,20,27 

 

8 занятий 

 

4,11 

 

4 занятия 

Занятие на курсах по 

изучению информатики и 

вычислительной техники 

«Обучение компьютерной 

грамотности» 

 

Группа №8 (каб.206) 

 

Пятница 

11.40-12.20, 12.30-13.10 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа курса по 

изучению информатики 

и вычислительной 

техники "Обучение 

компьютерной 

грамотности" 

 

 

7,14,21,28 

 

8 занятий 

 

11,18,25 

 

6 занятий 

 

2,9,16,23,30 

 

10 занятий 

 

13,20,27 

 

6 занятий 

 

3,10,17,24 

 

8 занятий 

 

 

 

3,10,17, 

24, 31 

10 занятий 

 

7,14,21,28 

 

8 занятий 

 

5,12 

 

4 занятия 

Занятие в студии  дизайна 

«Дизайн для малышей» 

 

Группа № 9(каб.203) 

 

Суббота 

09.00-09.40, 09.50-10.30.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа "Занятия в 

студии 

дизайна"Дизайн для 

малышей, работающей 

по программе 

дополнительного 

образования 

 

1,8,15,22,29 

 

 

10 занятий 

 

5,12,19,26 

 

 

8 занятий 

 

3,10,17,24 

 

 

8  занятий 

 

14,21,28 

 

 

6 занятий 

 

4,11,18,25 

 

 

8 занятий 

 

4,11,18,25 

 

 

8 занятий 

 

1,8.15,22,29 

 

 

10 занятий 

 

13 

 

 

2 занятия 



 

 

Наименование платной 

образовательной услуги 

(постановление) 

 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

Занятие в изостудии 

«Кисточка» 

 

Группа №10 (каб.301) 

 

Среда 

12.30-13.10, 13.15-13.55 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа "Занятия в 

изостудии 

"Кисточка", 
работающей по 

программе 

дополнительного 

образования" 

 

 

5,12,19,26 

 

8 занятий 

 

2,9,16,23,30 

 

10 занятий 

 

7,14,21,28 

 

8 занятий 

 

11,18,25 

 

6 занятий 

 

1,8,15,22 

 

8 занятий 

 

1,15,22,29 

 

8 занятий 

 

5,12,19,26 

 

8 занятий 

 

10,17 

 

4 занятия 

Занятие в изостудии 

«Кисточка» 

 

Группа №11 (каб.301) 

 

Суббота 

08.30-09.10, 09.20-10.00 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа "Занятия в 

изостудии 

"Кисточка", 
работающей по 

программе 

дополнительного 

образования" 

 

 

1,8,15,22,29 

 

 

10 занятий 

 

5,12,19,26 

 

 

8 занятий 

 

3,10,17,24 

 

 

8  занятий 

 

14,21,28 

 

 

6 занятий 

 

4,11,18,25 

 

 

8 занятий 

 

4,11,18,25 

 

 

8 занятий 

 

1,8.15,22,29 

 

 

10 занятий 

 

13 

 

 

2 занятия 

Занятие в изостудии 

«Кисточка» 

 

Группа № 12 (каб.118) 

 

Суббота 

10.30-11.10, 11.20-12.00 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа "Занятия в 

изостудии 

"Кисточка", 
работающей по 

программе 

дополнительного 

образования" 

 

 

 

 

 

 

 

1,8,15,22,29 

 

 

10 занятий 

 

5,12,19,26 

 

 

8 занятий 

 

3,10,17,24 

 

 

8  занятий 

 

14,21,28 

 

 

6 занятий 

 

4,11,18,25 

 

 

8 занятий 

 

4,11,18,25 

 

 

8 занятий 

 

1,8.15,22,29 

 

 

10 занятий 

 

13 

 

 

2 занятия 



Наименование платной 

образовательной услуги 

(постановление) 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

Занятие на курсах по 

изучению иностранного 

языка "Веселый 

английский" 

Группа №13 (каб.206) 

 

Суббота 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа "Занятия на 

курсах по изучению 

иностранного языка 

"Веселый английский. 

1 класс»  

 

 

1,8,15,22,29 

 

 

10 занятий 

 

5,12,19,26 

 

 

8 занятий 

 

3,10,17,24 

 

 

8  занятий 

 

14,21,28 

 

 

6 занятий 

 

4,11,18,25 

 

 

8 занятий 

 

4,11,18,25 

 

 

8 занятий 

 

1,8.15,22,29 

 

 

10 занятий 

 

13 

 

 

2 занятия 

Занятие на курсах по 

изучению иностранного 

языка "Веселый 

английский" 

Группа №14  (каб.206) 

 

Суббота 

10.30-11.00 

11.10-11.40 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа "Занятия на 

курсах по изучению 

иностранного языка 

"Веселый английский. 

1 класс»  

 

 

1,8,15,22,29 

 

 

10 занятий 

 

5,12,19,26 

 

 

8 занятий 

 

3,10,17,24 

 

 

8  занятий 

 

14,21,28 

 

 

6 занятий 

 

4,11,18,25 

 

 

8 занятий 

 

4,11,18,25 

 

 

8 занятий 

 

1,8.15,22,29 

 

 

10 занятий 

 

13 

 

 

2 занятия 

Занятие на курсах по 

изучению иностранного 

языка "Веселый 

английский" 

Группа №15 (каб.305) 

 

Понедельник 

17.30-18.10 

18.20-19.00 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа "Занятия на 

курсах по изучению 

иностранного языка 

"Веселый английский. 

2 класс»  

 

3,10,17,24,3

1 

 

 

10 занятий 

 

7,14,21,28 

 

 

8 занятий 

 

5,12,19,26 

 

 

8  занятий 

 

9,16,23,30 

 

 

8 занятий 

 

6,13,20,27 

 

 

8 занятий 

 

6,13,20,27 

 

 

8 занятий 

 

3,10,17,24 

 

 

8 занятий 

 

15 

 

 

2 занятия 

Занятие на курсах по 

изучению иностранного 

языка "Веселый 

английский" 

Группа №16  (каб.303) 

 

Среда 

17.30-18.10 

18.20-19.00 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа "Занятия на 

курсах по изучению 

иностранного языка 

"Веселый английский. 

3 класс» 

 

5,12,19,26 

 

8 занятий 

 

2,9,16,23,30 

 

10 занятий 

 

7,14,21,28 

 

8 занятий 

 

11,18,25 

 

6 занятий 

 

1,8,15,22 

 

8 занятий 

 

1,15,22,29 

 

8 занятий 

 

5,12,19,26 

 

8 занятий 

 

10,17 

 

4 занятия 

 

Наименование платной 

 

Наименование 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 



образовательной услуги 

(постановление) 

образовательной 

программы 

 

Занятие на курсах по 

подготовке к 

поступлению в 

образовательные 

учреждения высшего и 

среднего 

профессионального 

образования  

Группа № 17 (каб.316) 

Вторник 

15.50-16.30,16.50-17.30 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

"Выпускник. 

Математика" (курсы 

по подготовке к 

поступлению в 

образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования) 

 

4,11,18,25 

 

 

8 занятий 

 

1,8,15,22,29 

 

 

10 занятий 

 

6,13,20,27 

 

 

8 занятий 

 

10,17,24,31 

 

 

8 занятий 

 

7,14,21,28 

 

 

8 занятий 

 

7,14,21,28 

 

 

8 занятий 

 

4,11,18,25 

 

 

8 занятий 

 

16 

 

 

2 занятия 

 

Занятие на курсах по 

подготовке к 

поступлению в 

образовательные 

учреждения высшего и 

среднего 

профессионального 

образования  

 

Группа № 18 (каб.316) 

 

Пятница 

15.50-16.30, 16.50-17.30 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

"Выпускник. 

Математика" (курсы 

по подготовке к 

поступлению в 

образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования) 

 

 

7,14,21,28 

 

8 занятий 

 

11,18,25 

 

6 занятий 

 

2,9,16,23,30 

 

10 занятий 

 

13,20,27 

 

6 занятий 

 

3,10,17,24 

 

8 занятий 

 

 

 

3,10,17, 

24, 31 

10 занятий 

 

7,14,21,28 

 

8 занятий 

 

5,12 

 

4 занятия 

Занятие на курсах по 

подготовке к 

поступлению в 

образовательные 

учреждения высшего и 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Группа № 19 (каб.117) 

 

Вторник 

14.00-14.40, 14.50-15.30 
  

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

"Выпускник. 

Информатика и ИКТ" 
(курсы по подготовке к 

поступлению в 

образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования) 

 

4,11,18,25 

 

 

8 занятий 

 

1,8,15,22,29 

 

 

10 занятий 

 

6,13,20,27 

 

 

8 занятий 

 

10,17,24,31 

 

 

8 занятий 

 

7,14,21,28 

 

 

8 занятий 

 

7,14,21,28 

 

 

8 занятий 

 

4,11,18,25 

 

 

8 занятий 

 

16 

 

 

2 занятия 

 



Наименование платной 

образовательной услуги 

(постановление) 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

Занятие на курсах по 

подготовке к 

поступлению в 

образовательные 

учреждения высшего и 

среднего 

профессионального 

образования  

 

Группа №20 (каб.218) 

 

Четверг 

14.00-14.40, 14.50-15.30 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

"Выпускник. 

Обществознание" 
(курсы по подготовке к 

поступлению в 

образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования) 

 

 

6,13,20,27 

 

8 занятий 

 

3,10,17,24 

 

8 занятий 

 

1,8,15,22,29 

 

10 занятий 

 

12,19,26 

 

6 занятий 

 

2,9,16 

 

6 занятий 

 

 

 

2,9,16,23,30 

 

10 занятий 

 

6,13,20,27 

 

8 занятий 

 

4,11 

 

4 занятия 

Занятие на курсах по 

подготовке к 

поступлению в 

образовательные 

учреждения высшего и 

среднего 

профессионального 

образования  

 

Группа № 21 (каб.117) 

 

Среда 

14.00-14.40, 14.50-15.30 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

"Обществознание. 

Шаг за шагом" (курсы 

по подготовке к 

поступлению в 

образовательные 

учреждения высшего 

профессионального 

образования) 

 

5,12,19,26 

 

8 занятий 

 

2,9,16,23,30 

 

10 занятий 

 

7,14,21,28 

 

8 занятий 

 

11,18,25 

 

6 занятий 

 

1,8,15,22 

 

8 занятий 

 

1,15,22,29 

 

8 занятий 

 

5,12,19,26 

 

8 занятий 

 

10,17 

 

4 занятия 

Занятие на курсах по 

подготовке к 

поступлению в 

образовательные 

учреждения высшего и 

среднего 

профессионального 

образования  

Группа №22  

 

среда 11.40-12.20  

(каб.316) 

пятница 10.50-11.30 

(каб.319) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа "В мире 

математики. 8 класс" 
(курсы по подготовке к 

поступлению в 

образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования) 

 

5,7,12,14,19

,21,26,28 

 

 

8 занятий 
 

 

2,9,11, 

16,18,23,25, 

30 

 

8 занятий 
 

 

2,7,9,14,16,

21,23, 28, 

30 

 

10 занятий 
 

 

11,13,18,20,

25,27, 

 

 

6занятий 
 

 

3,8,10,15,17

22,24, 

 

 

7 занятий 
 

 

1,3, 10, 

15,17,22,24,

29,31 

 

9 занятий 
 

 

5,7,12,14, 

19,21, 

26,28 

 

8 занятий 
 

 

5,10,12, 17 

 

 

 

4 занятия 
 



 

Годовой календарный график 

(платные дополнительные образовательные услуги)  

на  2022-2023 учебный год 
 

                Наименование образовательной программы 

 

Наименование  

платной образовательной услуги (постановление) 

                      Месяц                 

Кружок 
октябрь ноябрь декабрь 

Оказание услуг логопеда 

(индивидуальное 

занятие) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

курса по оказанию услуг 

логопеда "Индивидуальные 

занятия с логопедом"  

(коррекция нарушений 

звукопроизношения) 

 

Индивидуальные занятия с 

логопедом 
Рогачев Александр Алексеевич 
 

вторник 15.50 – 15.20,  

четверг 15.50 – 15.20 

 

4,6, 11,13, 18,20, 

25,27, 

 

8 занятий 

 

1,3,8,10, 

15,17, 22,24, 

29 

9 занятий 

 

1,6,8 

 

  

3 занятия 

Оказание услуг логопеда 

(индивидуальное 

занятие) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

курса по оказанию услуг 

логопеда "Индивидуальные 

занятия с логопедом"  

(коррекция нарушений 

звукопроизношения) 

 

Индивидуальные занятия с 

логопедом 
Палкин Семён Станиславович 
вторник 16.00 – 16.20 ,  

четверг 16.00 – 16.20 

 

4,6, 11,13, 18,20, 

25,27, 

 

8 занятий 

 

1,3,8,10, 

15,17, 22,24, 

29 

9 занятий 

 

1,6,8 

 

  

3 занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой календарный график 

(платные дополнительные  образовательные услуги)  

на  2022-2023 учебный год 
 

                                   Наименование образовательной    

                                                                      программы           

Наименование  

платной образовательной услуги (постановление) 

                      Месяц                 

Кружок 
октябрь ноябрь декабрь 

Оказание услуг 

психологической 

службы 

(индивидуальное 

занятие) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

курса по оказанию услуг 

психологической службы 

"Индивидуальные занятия с 

психологом «Успешное 

обучение» 

 

Петухов Дмитрий Сергеевич 

 

Среда 

15.00-15.40, 15.50-16.30 

 

5,12,19,26 

 

 

8 занятий 

 

2,9,16,23,30 

 

 

8 занятий 

 

7,14, 

21-1 час 

 

5 занятий 

Оказание услуг 

психологической 

службы 

(индивидуальное 

занятие) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

курса по оказанию услуг 

психологической службы 

"Индивидуальные занятия с 

психологом «Успешное 

обучение» 

 

Караваев Степан Никитич 

 

Четверг 

15.00-15.40, 15.50- 16.30 

 

6,13,20,27 

 

8 занятий 

 

3,10,17,24 

 

8 занятий 

 

1,8, 

15-1 час 

 

5 занятий 
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