
I. Бесплатные образовательные услуги. 
Образовательные услуги, оказываемые в пределах основных образовательных 

программ, финансируемых за счет бюджетных средств, и государственных 
образовательных стандартов в соответствии со ст. 3 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»: 

1)  Реализация общеобразовательной программы начального 
общего образования (нормативный срок освоения - 4 года); 
Спецкурсы 

Разговор о правильном питании. 
Занимательная математика. 
Две недели в лагере здоровья. 
Занимательная грамматика. 
В мире слов. 

 
2)  Реализация общеобразовательной программы основного 

общего образования (нормативный срок освоения - 5 лет) 
Спецкурсы 

Математическое моделирование. 
Практикум по решению текстовых задач. 
Шаг за шагом к ГИА (математика). 
Речевой этикет. 

 
Факультативы 

Оптика. 
Элементы алгебры и теории чисел. 
Наглядная геометрия. 
Живая математика. 
За страницами учебника географии. 
Экспериментальные задачи в физике. 
Измерение физических величин. 
Домашняя экономика и основы потребительской культуры. 
Дизайн одежды. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. 
Техническая графика. 

 
Элективные курсы предпрофильной подготовки 

Технология работы сКИМ (математика). 
Слагаемые  выбора  профиля обучения и направления дальнейшего образования. 
Основные вопросы биологии. 
Решение задач по физике повышенной сложности. 
Функции: просто, сложно, интересно. 
Секреты русского словообразования. 
Имею право. 
Техническая графика. 

 
Консультации по подготовке к государственной итоговой аттестации 

(по графику) 
 

3)  Реализация общеобразовательной программы основного общего 
образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку 
по: 

-  русскому языку, 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В МБОУ СОШ №22 Г. ИПАТОВО 



-  математике, 
- английскому языку, 
 (нормативный срок освоения - 5 лет); 

4)  Реализация общеобразовательной программы среднего общего образования 
(нормативный срок освоения - 2 года); 
Элективные курсы, направленные на расширение и углубление базовых учебных 
предметов 

Решение задач с параметрами. 
Способы решения нестандартных уравнений и неравенств. 
Русское правописание: орфография и пунктуация. 
Подготовка к написанию итогового сочинения. 
Практикум по решению задач повышенной сложности (математика профильный уровень). 
История: теория и практика. 
Современная география. 
Решение нестандартных задач (физика 10-11). 
 

Ориентационные элективные курсы  
Удивительный мир окислительно-восстановительных реакций. 
Практическая информатика. 
Правовед. 

Консультации по подготовке к государственной итоговой аттестации  
(по графику) 
 

5)  Реализация общеобразовательной программы среднего общего образования, 
обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку, профильное 
обучение (нормативный срок освоения - 2 года). 

6)  Работа группы продленного дня для 1 классов. 
7)  Работа лагеря дневного пребывания «Светлячок». 
8)  Работа школьной площадки на базе МБОУ СОШ № 22 г Ипатово. 
9)  Дополнительные бесплатные образовательные услуги: 
Деятельность в области художественного, эстетического и нравственного 

воспитания, работа кружков: 
«Вокальный». 
«Волшебный клубочек». 
«Палитра». 
«Мастеровичок». 

Военно-патриотическое воспитание: 
Работа школьного музея, клуба «Память». 
Спортивно-оздоровительная деятельность, работа спортивных секций и групп по 
укреплению здоровья: 

ОФП. 
Спортивные игры ( волейбол, баскетбол). 
Спортивные игры (стритбол, теннис, футбол). 

Организация досуга обучающихся: 
экскурсии, туристические походы 

II. Платные образовательные услуги. 
1) Предшкольная подготовка. 

 


