
 

Образовательные услуги для одаренных детей  
Условия реализации курсов:  

 - Учащиеся: с повышенными интеллектуальными возможностями  

 - Родители: сформулировавшие заказ на данную образовательную услугу  

 - Учитель: первой и высшей категории  

 - Предметы: в соответствии с запросом учащихся и их родителей  

 - Программы: прошедшие экспертизу научно-методического совета школы  

 - Форма: индивидуальные занятия, кружки, курсы по выбору  

 

Образовательные услуги логопеда  
Условия предоставления услуги:  

 - Учащиеся 1-4-х классов: с проблемами речевого развития  

 - Родители: сформулировавшие заказ на данную образовательную услугу  

 - Учитель-логопед: Морозова С.А.  

 - Программа: соответствующая проблемам речевого развития  

 - Форма: индивидуальные и групповые занятия  

 

Образовательные услуги психолога  
Формы предоставления услуги:  

1. Общеклассная  

- 1 ступень: диагностика адаптации  

- 2 ступень: диагностика адаптации, исследование уровня мотивации, 

психологического климата коллектива (по запросу), исследование внимания и 

памяти (по запросу), рейтинг предметов, удовлетворенность выбранным профилем, 

исследование уровня тревожности 

- 3 ступень: диагностика адаптации, изучение психологического климата 

коллектива, диагностика тревожности, изучение темперамента, уровня самооценки, 

рейтинг предметов, удовлетворенность выбранным профилем профориентационная 

работа по программе «Скорая помощь» в выборе профессии» 

2. Групповая  

- Группы по коррекции адаптации к обучению  

- Группа по программе «Первый раз в 5 класс» (по Е.Г. Коблику)  

- Группа по программе «Здравствуй, 10 класс!» 

- Группа по программе «Путь к успеху» (программа психолого-педагогических 

мероприятий для выпускников для выпускников в период подготовки к единому 

государственному экзамену)  

- Группа тренинга «Работа в команде»  

3. Индивидуальная  

Условия предоставления индивидуальной услуги:  

 - Учащиеся: требующие психологической коррекции  

 - Родители: сформулировавшие заказ на данную образовательную услугу  

 - Педагог-психолог: Воронцова Н.В. 

 - Программа: соответствующая выявленным проблемам  

 

Образовательные услуги библиотекаря  
Формы предоставления услуги:  

1. Общеклассная  

- 1 ступень: библиотечно-библиографические уроки,  беседы, обзоры литературы, 

викторины, выставки 

- 2 ступень: библиотечные уроки, беседы, обзоры литературы, викторины, 

выставки 



- 3 ступень: беседы, обзоры литературы, викторины, выставки  

2. Индивидуальная  

 

Условия предоставления услуги:  

 - Учащиеся: требующие консультаций по вопросам информационной поддержки  

 своего учебного задания  

 Форма предоставления: создание рекомендуемых списков литературы, ресурсы 

поисковых серверов Интернет и электронных баз данных  

 

Платные образовательные услуги  

«Школа будущего первоклассника»  
Условия предоставления услуги:  

 - Учащиеся: дошкольники 6-7 лет  

 - Родители: сформулировавшие заказ на данную образовательную услугу  

 - Учителя: начальных классов  

 - Программа: «Школа будущего первоклассника» 

 - Форма: групповые занятия  

 

Таким образом, каждый учащийся формирует свой индивидуальный 

образовательный маршрут на основе обязательных учебных предметов, профильных и 

углубленных предметов, курсов по выбору и элективных курсов, индивидуальных и 

дополнительных занятий. 
 


