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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Образовательная программа платных образовательных услуг ГБОУ лицея №344 

Невского района Санкт-Петербурга (далее – лицея) ориентирована на обеспечение уровня 

социальной готовности личности к самоопределению в сфере науки, культуры, спорта, 

межличностных отношениях, развитии способности к творческому самовыражению в 

формах научного, исследовательского и художественного творчества. 

Актуальность Программы. В условиях программ платных образовательных услуг дети 

могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу 

и получают возможность полноценной организации свободного времени. Школьные 

программы платных образовательных услуг оказывают воспитательное воздействие на 

учащихся: они способствуют возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, 

повышают его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. Занятость обучающихся после уроков содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, 

появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному 

воздействию окружающей среды. Сегодня платные образовательные услуги – реально 

действующая подсистема образования. 

Деятельность системы  платных образовательных услуг в лицее регламентируется 

образовательными программами, разработанными педагогами на основе государственных 

стандартов, на основании требований к содержанию и оформлению программ платных 

образовательных услуг. 

Цели и задачи реализации Программы. Основная цель платных образовательных услуг 

для детей: обеспечение прав личности на развитие и самореализацию, расширение 

возможностей для удовлетворения разнообразных интересов и потребностей детей и их 

семей. 

Основные задачи платных образовательных услуг для детей: увеличение охвата 

детей услугами дополнительного образования; повышение качества дополнительного 

образования; обновление содержания дополнительного образования в соответствии с 

задачами развития государства, интересами детей и потребностями семьи, изменениями 

технологического и социального уклада. 

Принципы платных образовательных услуг.  Платные образовательные услуги 

опираются на следующие приоритетные принципы: 

1.Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2.Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

3. Возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

4. Единства обучения, воспитания и развития. 

5. Реализация практико-деятельностной основы образовательного процесса. 

Предмет. Предметом деятельности платных образовательных услуг в  школе является: 

- организация учебного процесса платных образовательных услуг в соответствии с 

действующими программами; 

- реализация образовательных программ, направленных на духовное, культурное, 

эстетическое образование подрастающего поколения; 



- участие воспитанников в концертных выступлениях, фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях, выставках и иных мероприятиях различного уровня. 

Функции. Система платных образовательных услуг осуществляет 5 исключительно 

важных функций: 

1.Функция социализации. 

2.Развивающая функция. 

3.Обучающая функция. 

4.Воспитательная функция. 

5.Социокультурная функция. 

Ожидаемые результаты освоения Программы. Основными результатами освоения 

Программы будут: 

1. Расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов учащихся, выявление одаренных детей и формирование мотивации успеха. 

2. Повышение роли дополнительного образования в деятельности лицея. 

3. Вовлечение в различные виды деятельности большего количества учащихся. 

4. Снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних. 

5. Укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни. 

6. Обеспечение социальной защиты, поддержки и адаптации детей к жизни в обществе. 

7.Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к Родине, природе, семье. 

Контроль за результатами реализации Программы. Для улучшения качества 

образовательных услуг в лицее регулярно проводится мониторинг по направлениям: 

1.спектр интересов учащихся в области дополнительного образования; 

2.полнота реализации образовательных программ; 

3.качество освоения образовательных программ. 

Анализ полученных данных позволяет корректировать программы, апробировать новые 

программы, востребованные потребителем, выбирать различные технологии проведения 

занятий, ориентировать учащихся в сфере дополнительного образования. 

Платные образовательные услуги направлены на поддержку предметов учебного 

плана, на развитие интеллектуальных, творческих, физических возможностей лицеистов. 

Платные образовательные услуги оказывается на основе принципов 

добровольности и полноты информации на договорной основе. Программы платных 

образовательных услуг не могут быть оказаны взамен и в рамках основной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета. Выбор программ платных образовательных 

услуг определяется учащимися, их родителями в соответствии с уровнем учебных 

возможностей обучающихся только по желанию и за рамками основной образовательной 

программы. 

Содержание программ платных образовательных услуг имеют вариативный 

характер и определяются образовательными запросами учащихся. 

Занятия проводятся вне основного расписания. 

2. Содержательный раздел 

Направленности программ платных образовательных услуг 

В лицее реализуются следующие программы платных образовательных услуг по 

направлениям. 



Программы естественно-научного направления: 

 «Развитие познавательных способностей», 1-4 классы. 

 «Школа развития речи», 1-4 классы. 

Программы культурологического направления: 

  «За страницами учебников», 4 классы. 

 «Занимательный английский», 6-7 лет. 

Программы социально-педагогического направления 

 «Предшкольная пора», дошкольники. 

Программы естественно-научного направления 

Описание программы «Развитие познавательных способностей». Курс 

«Развитие познавательных способностей» представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для детей в возрасте от 6 до 10 лет. 

Система представленных на занятиях по развитию познавательных способностей 

задач позволяет решать все три аспекта дидактической цели: познавательный, 

развивающий и воспитывающий. 

Основные цели программы: 

 Познавательный аспект. 

 Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

 Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

 Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. 

 Развивающий аспект. 

 Развитие речи. 

 Развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности, 

как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять 

главное, доказывать и опровергать. 

 Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 

 Развитие двигательной сферы. 

 Воспитывающий аспект. 

 Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Основные принципы распределения материала: 

1. системность: задания располагаются в определённом порядке; 

2. принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3. принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4. увеличение объёма материала; 

5. наращивание темпа выполнения заданий; 

6. смена разных видов деятельности. 

Особенности данной программы в том, что на занятиях по развитию 

познавательных способностей ребёнку предлагаются задания неучебного характера. 



Так серьёзная работа принимает форму игры, что очень привлекает и 

заинтересовывает младших школьников. Таким образом, принципиальной задачей 

предлагаемого курса является именно развитие познавательных способностей и 

общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и 

умений. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном 

материале, создает благоприятные возможности для развития важных сторон личности 

ребёнка. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми 

логически-поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные 

умения: самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в 

сложных ситуациях. 

Данный систематический курс создает условия  для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллек-

та. Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей 

развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных 

шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. В результате этих 

занятий ребята достигают значительных успехов в своём развитии, они многому 

научаются и эти умения применяют в учебной работе. 

Курс включает 128 занятий: 1 занятие в неделю, 32 занятия в год.   

Таким образом, в реализации данной программы достигается основная цель 

обучения - расширение зоны ближайшего развития ребёнка и последовательный 

перевод её в непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

Описание программы «Школа развития речи». Язык – это средство общения 

людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств, средство усвоения новой 

информации, новых знаний. Но для того чтобы эффективно воздействовать на разум и 

чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть и, то есть обладать речевой 

культурой. Владение словом – инструментом общения, мышления – это первооснова 

интеллекта ребенка.  Мышление не может развиваться без языкового материала. 

Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие 

речи и говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности 

детей. 

Цель занятий, проводимых по программе «Школа развития речи», - способствовать 

более прочному и сознательному усвоению изученного на уроке, содействовать развитию 

речи детей, совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, повышать уровень 

языкового развития школьников, воспитывать познавательный интерес к родному языку, 

решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

Задачами  курса являются:  

 обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций;  



 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся;  

 формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

Занятия выстроены следующим образом: 

 активизация мыслительной деятельности учащихся; 

 подготовка к выполнению заданий основной части; 

 основная часть; 

 выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера; 

 занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так далее). 

Важнейшей особенностью курса, представленной в данной программе, является его 

коммуникативная направленность, которая предполагает целенаправленное обучение 

школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

письма, чтения. 

Вторую особенность курса составляет внесение существенных изменений в 

содержание и организацию принятого обучения орфографии: совершенствование 

мотивационной основы обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также 

включение системного (начиняя с 1-го) класса формирования орфографической зоркости и 

орфографического самоконтроля младших школьников. 

Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на 

языковой опыт и природную языковую интуицию детей реализуется деятельностный 

подход к изучению языка и дальнейшему практическому овладению им. 

 

Программы культурологического направления 

Описание программы «Занимательный английский» Актуальность владения 

иностранным языком в наши дни очевидна, необходимостью этих знаний проявляется во 

всех сферах человеческой деятельности. Приобрести начальные знания, подготовить 

учащихся к продолжению изучения английского языка и призваны настоящие 

программы. 

Представленные программы учитывают современные тенденции в изучении 

английского языка, делают обучение интересным и увлекательным. 

Целями  курса является: 

 обобщить и систематизировать изученный грамматический материал; 

 обеспечить усвоение лексического материала; 

 развить у детей коммуникативные навыки. 

Реализация данных целей предполагает формирование у учащихся следующих 

коммуникативных умений: 

- осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с конкретной 

ситуацией общения, с правилами общения и национально-культурными особенностями 

страны изучаемого языка. 

Большое внимание уделяется воспитанию у учащихся положительного отношения 

выполняемой деятельности, формированию внутренних мотивов учения, создающих 

интерес к предмету; воспитанию нравственных качеств учащихся (чувство дела, 

ответственности, коллективизма) и доброжелательного отношения к другим народам и 

их культуре. У учащихся развиваются психические функции (память внимание, 

произвольность действий), познавательные способности, логические мышления 



эмоционально-волевая сфера. 

Виды деятельности учащихся на занятиях и вырабатываемые умения и навыки: 

1. Аудирование. Учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь, а также вопросы 

учителя, выражения классного обихода. 

2.  Говорение. Учащиеся должны уметь вести беседу, выразить согласие, несогласие, 

одобрение, радость, обменяться формулами речевого этикета в связи с учебно-речевой 

ситуацией в пределах программы. Учащиеся должны уметь без подготовки высказывать 

не менее 4-х фраз монолога в пределах языкового материала, правильно их оформлять в 

соответствии с учебно-речевой ситуацией. 

3. Чтение. Учащиеся должны знать знаки фонетической транскрипции, правильно читать 

слова, пользоваться словарем, знать правила чтения, интонацию, уметь извлекать 

необходимую информацию из текстов. 

4. Письмо. Учащиеся должны овладеть написанием слов и фраз, усвоенных в устной речи, 

уметь выполнять письменные упражнения 

В задачи учителя, кроме формирования углубленных и расширенных знаний 

иностранного языка,  также входит расширение познаний учащихся о стране изучаемого 

языка, о традициях, о детской литературе страны, о культуре народа. 

Перед учителем также стоят задачи выработки у учащихся общественной знаний 

иностранного языка, развития личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование.  

Условия реализации программы: 

Данная программа предназначены для наиболее мотивированных учащихся, 

рассчитаны на 1 год обучения, по 2 часа в неделю (всего 72 часа в год).  

Отличие представленной программы в том, что обучение английскому языку 

строится на устном опережении. Период устного опережения может быть различным. 

Учитель организует устное ознакомление учащихся с новым языковым материалом, 

который далее тренируется в устных упражнениях, затем в упражнениях учебника, как со 

зрительной опорой, так и без неё. Далее этот материал включается в речь, чтение, письмо. 

Программа строится с учетом возрастных особенностей учащихся. Большое место 

занимают упражнения игрового характера, песни, стихи, физкультурные паузы. Все это 

благодаря яркой, цветной наглядности повышает интерес учащихся. 

Занятия строятся по принципу частой смены деятельности. Теоретические аспекты 

сменяются практической деятельностью, аудирование чередуется с говорением, играми, 

чтением и письмом, что позволяет достичь оптимального результата. 

Проверка результатов обучения детей производится как в текущем режиме 

(посредством отметок, комментариев, награждения значками отличия), так и 

посредством зачетов, тестов, самостоятельных работ и диктантов с последующим 

обсуждением их результатов. В конце года обучения проводятся открытые мероприятия 

(открытые уроки, праздники, концерты, выставки творческих работ учащихся). 

 

Описание программы «За страницами учебников». Программа «За страницами 

учебников» состоит из 2-х блоков:  

 «Занимательная математика» имеет  научно-техническую направленность уровень 

интеллектуально-познавательный и рассчитана на учащихся четвёртых классов 



(10-11 лет), склонных к занятиям математикой и желающих повысить свой 

математический уровень. 

 «Занимательная лингвистика» имеет  культурологическую направленность, 

уровень усвоения общекультурный, направлена на развитие лингвистической 

культуры детей, отношения к языку, обосновывает необходимость развития 

грамотной речи и соблюдения языковых норм. 

Содержание программы «За страницами учебников»  позволяет расширить и углубить 

содержание программ начального общего образования. 

 

Программы социально-педагогического направления 

Описание программы «Предшкольная пора». Курс данной программы создан для того, 

чтобы помочь ребенку войти в новый возраст, в новую систему отношений с взрослыми, 

сверстниками и самим собой. Она носит промежуточный характер, соответствующий 

самоощущению ребенка, который уже не дошкольник, но еще и не школьник. 

Цели: 

 выравнивание одинаковых стартовых возможностей будущих школьников, чтобы у 

них не возникло комплексов, чувство унижения, чтобы не отбить желания учиться; 

 развитие личности ребенка предшкольного возраста, формирование его готовности 

к систематическому обучению. 

Для реализации данных целей необходимо решить такие задачи: 

1. организовать процесс обучения, воспитания и развития детей предшкольного 

возраста с учетом их потребностей и возможностей; 

2. выбрать программу, обеспечивающую подготовку будущих  первоклассников к 

школе, развивающую качества, необходимые для благополучной адаптации к 

школе; 

3. формировать предпосылки учебной деятельности, укреплять и развивать общее 

психическое и физическое развитие ребенка. 

 

Программа подготовки детей 6 лет к обучению в начальной школе построена на основе 

следующих принципов: 

 Принцип игры - приоритетная форма организации и метод обучения. 

 Последовательность – от простого к сложному, к принятию новой деятельности. 

 Индивидуальность – сохранять и развивать внутренний мир каждого ребенка, 

обеспечить педагогическую помощь детям с отставанием в развитии. 

 Поддерживать эмоциональное благополучие и интерес к занятиям, желание 

посещать образовательное учреждение и в будущем – школу. Недопустимость 

применения типичных для школы форм и методов обучения (отметки, д\з.) 

Для реализации данной программы использую следующий материал: 

1. Программа подготовки детей 6 лет к обучению в начальной школе 

2. Дидактические игры, игры на конструирование, классификацию, рассуждение, 

запоминание и внимание 

3. Рабочие тетради, прописи. 

4. Учебно-методическая литература для учителя. 

5. Учебная литература для детей. 

Продолжительность обучения 28 недель. Общее число занятий – 168 (56+56+56). 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 занятия в день. Длительность занятий 30 минут с 

перерывом 15 минут. 



Ожидаемые результаты: повышение мотивационной готовности дошкольников к 

школьному обучению, сформированность «внутренней позиции ученика», возникновение 

эмоционально - положительного отношения к школе, расширение знаний детей о мире 

школьников, интерес к школе, школьной атрибутике, новый уровень самосознания. 

 

3.  Организационный раздел  

Учебный план  платных  образовательных услуг   

на 2022-2023 учебный год  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 344 

Невского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) в соответствии с 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 года № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом Образовательного учреждения и 

Договора о взаимоотношениях образовательного учреждения с Учредителем, решением 

Управляющего Совета Образовательного учреждения, протокол от 30.09.2022 № 4 

реализует платные образовательные услуги.  

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с учетом 

требований следующих нормативных документов:  

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;  

 Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года №52-ФЗ «Санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (глава III , ст. 28.);  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.11.2002 года №44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2. 1178-2» (Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях);  

 Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 года № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 Письмо Комитета по образованию от 18 октября 2013 № 01-16-3262/13-0-0 

(приложение) «Инструктивно-методическое письмо об организации предоставления 

платных образовательных услуг в государственных дошкольных образовательных 

организациях, государственных общеобразовательных организациях, государственных 

организациях дополнительного образования Санкт-Петербурга» 

1. Режим оказания платных образовательных услуг 

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с Учредителем, и Графиком проведения занятий в 

порядке оказания платных образовательных услуг в 2022-2023 учебном году (приложение 

№ 3 к приказу по Образовательному учреждению от 30.09.2022 № 143-ад), которые 

разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно. 

1.2. Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.2. 1178-02 и Уставом Образовательного учреждения:  

1.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 

40 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

1.2.2. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет:  

 в 1 – 4 классах – 35 минут; 



 в 5 – 11 классах – 40 минут.  

1.2.3. Обязательные требования к организации образовательного процесса:  

 обучающиеся 1-4 классов перед занятиями, проводящимися в порядке 

оказания платных образовательных услуг, в обязательном порядке получают горячее 

питание (обед) за счет средств родителей;  

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:  

 игры; 

 практические занятия; 

 лекции; 

 семинары; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 аудио и видео уроки; 

 работа в сети Интернет; 

 тестирование; 

 организация творческой работы; 

 соревнования; 

 открытые уроки для родителей.  

2. Структура учебного плана 

 
2.1. Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень 

которых формируется в соответствии и на основе анализа запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Применяемые специальные учебные курсы 

способствуют достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения. 

2.2. К учебным курсам относятся 5 специальных курсов: 

 Предшкольная пора 

 Развитие познавательных способностей  

 Школа развития речи  

 За страницами учебников  

 Занимательный английский 

Учебный курс «Развитие познавательных способностей» реализуется в 1-4 классах на 

основе  авторской программы О.А. Холодовой, Москва, 2006 год и принятой решением 

Педагогического Совета ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга, протокол 

№11 от 31.08.2022 и согласованной решением Методического Совета ГБОУ лицея №344 

Невского района Санкт-Петербурга, протокол №1 от 31.08.2022 (1 час в неделю, 32 часа в 

год);  

учебный курс «Школа развития речи» реализуется в 1-4 классах на основе  программы, 

принятой решением Педагогического Совета ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-

Петербурга, протокол №11 от 31.08.2022 и согласованной решением Методического 

Совета ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга, протокол №1 от 31.08.2022 

(1 час в неделю, 32 часа в год); 

учебный курс «Предшкольная пора» для детей шестилетнего возраста  реализуется на 

основе  авторской программы под редакцией Н.Ф. Виноградовой и принятой решением 



Педагогического Совета ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга, протокол 

№11 от 31.08.2022 и согласованной решением Методического Совета ГБОУ лицея №344 

Невского района Санкт-Петербурга, протокол №1 от 31.08.2022 (6 часов в неделю, 168 

часов в год); 

учебный курс « За страницами учебников» для 4 классов реализуется на основе 

программы,  принятой решением Педагогического Совета ГБОУ лицея №344 Невского 

района Санкт-Петербурга, протокол №11 от 31.08.2022 и согласованной решением 

Методического Совета ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга, протокол 

№1 от 31.08.2022 (3 часа в неделю, 75 часов в год); 

учебный курс «Занимательный английский» реализуется в 1 классах, на основе 

программы, принятой решением Педагогического Совета ГБОУ лицея №344 Невского 

района Санкт-Петербурга, протокол №11 от 31.08.2022 и согласованной решением 

Методического Совета ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга, протокол 

№1 от 31.08.2022 (1 час в неделю, 32 часа в год). 

 

Группы обучающихся возраста 6-11 лет 

 

 
УЧЕБНЫЕ 

КУРСЫ 

Количество часов по группам 
1-5  П1 А1, Б1, В1 А2, Б2, В2 А3, Б3, В3 А4, Б4, В4 

В 
неделю 

В год В 
недел

ю 

В 
год 

В 
недел

ю 

В 
год 

В 
недел

ю 

В 
год 

В 
неделю 

В 
год 

В 
недел

ю 

В 
год 

Развитие 
познавательны
х способностей 

- -   1 30 1 30 1 30 1 30 

Школа 
развития речи 

    1 30 1 30 1 30 1 30 

Предшкольная 
пора 

6 168           

За страницами 
учебников 

           3 75 

Занимательны
й английский 

  1 30         

И
Т

О
Г
О

 

 
Часов в 
неделю 

 

6  1  6  6  6  9  

 
Часов в 
учебно
м году 

 168  30  18
0 

 18
0 

 18
0 

 25
5 

   пятидневка   
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