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Сведения  по  программам  дополнительных  платных  услуг 

на 2021 – 2022 учебный год

№ 
п/п

Название программы Цели Задачи

КОРПУС 1
1. Адаптация детей к условиям 

школьной жизни
Формирование компетенций дошкольников, 
которые необходимы для успешной 
самореализации ребенка в начальной школе; 
обеспечение равных стартовых возможностей 
для образования детей перед школой 

- создание условий для включения ребенка в 
новые социальные формы общения;
- создание условий для перехода от игровой к 
творческой учебной деятельности

2. Инженерная информатика Способствовать развитию качеств мышления, 
обеспечивающих в будущем способность 
обучающихся преодолевать трудности 
интеллектуальной и социальной реализации

- развитие самостоятельности учащихся в 
подготовке к экзамену
- формирование навыков сдачи экзамена в 
тестовой форме

3. Изучаем испанский язык Развить коммуникативные возможности 
обучающихся; формировать навыки и умения 
рационального речевого поведения в 
бытовых, социальных, профессиональных 
ситуациях 

- обучение теоретическим основам логики и 
основным правилам и законам аргументации;
- обучение основам ораторского мастерства

4. Продуктивный английский язык Развить коммуникативные возможности 
обучающихся; формировать навыки и умения 
рационального речевого поведения в 
бытовых, социальных, профессиональных 
ситуациях 

- обучение теоретическим основам логики и 
основным правилам и законам аргументации;
- обучение основам ораторского мастерства

5. Плавание и здоровье
(секция)

Комплексное оздоровление и закаливание 
детей путем обучения плаванию

- содействовать гармоничному физическому 
развитию;



- формировать устойчивый интерес к здоровому 
образу жизни
- воспитывать морально-волевые качества 
личности

6. Плавание для взрослых  
(1 занятие)

Комплексное оздоровление и закаливание - содействовать гармоничному физическому 
развитию;
- формировать устойчивый интерес к здоровому 
образу жизни
- воспитывать морально-волевые качества 
личности

7. Плавание для взрослых
(2 занятия)

Комплексное оздоровление и закаливание - содействовать гармоничному физическому 
развитию;
- формировать устойчивый интерес к здоровому 
образу жизни
- воспитывать морально-волевые качества 
личности

8. Продуктивный французский язык Развить коммуникативные возможности 
обучающихся; формировать навыки и умения 
рационального речевого поведения в 
бытовых, социальных, профессиональных 
ситуациях 

- обучение теоретическим основам логики и 
основным правилам и законам аргументации;
- обучение основам ораторского мастерства

9. Увлекательная молекулярная 
биология и генетика

Способствовать развитию качеств мышления, 
обеспечивающих в будущем способность 
обучающихся преодолевать трудности 
интеллектуальной и социальной реализации

- развитие самостоятельности учащихся в 
подготовке к экзамену
- формирование навыков сдачи экзамена в 
тестовой форме

КОРПУС 2
10. Подготовка к школе Формирование компетенций дошкольников, 

которые необходимы для успешной 
самореализации ребенка в начальной школе; 
обеспечение равных стартовых возможностей 
для образования детей перед школой 

- создание условий для включения ребенка в 
новые социальные формы общения;
- создание условий для перехода от игровой к 
творческой учебной деятельности

11. Английский для начинающих Формирование компетенций школьников 1-х 
классов, которые необходимы для успешной 
самореализации ребенка во 2-х классах по 
английскому языку.

- создание условий для включения ребенка в 
обучение во 2-х классах по английскому языку

12. Группа продленного дня Досуг и присмотр за детьми после уроков - создание условий для досуговой деятельности 
детей после уроков.



13. Разговорный клуб английского 
языка

Формирование компетенций школьников 
среднего звена, которые необходимы для 
успешной самореализации ребенка при 
разговорной речи по английскому языку.

- создание условий для перехода от чтения к 
разговорной речи по английскому языку.

14. Шахматный клуб Обучение игры в шахматы - создание условий для включения ребенка в 
новое пространство развития – шахматная игра. 

15. Футбол Обучение игры в футбол - развитие спортивных навыков детей:
- обучение новой игровой деятельностью.
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