
Анализ деятельности лицея по органшзацriи платных образовательных услуг
за 2019-2020 учебный год

МОАУ <Лицей Ns6) оказывает платные образовательные услуги в соответствии с

утверждёнными образовательными программами. Платные образовательные услуги
предоставляются в соответствии с Уставом МОАУ <Лицей Nчб>, а также в
соответствии с контрольными показателями Плана финансово-хозяйственной
деятельности оргilнизации в плановый период 2019-2020 уrебного года.

Порядок предоставления платных образовательных услуг определяется
<Положением об организации платных образовательных услуг в МОАУ <Лицей J\Ьб>>.

Отношения между организацией и зак:вчиком (потребителем) платных
образовательных услуг регламентируются договором, зiжлючаемым между МОАУ
<Лицей Ns6) в лице директора Уразовой А.К. и родителями (законными
представитеJuIми) обучающегося в соответствии с действlrощим законодательством
Российской Федерации. Продолжительность действия договора не более одного года.
При продолжительности курса обl.rения, превышzlющего годичный срок, договор
зiжлючается на несколько лет . ,Щосрочное расторжение ,Щоговора на оказание платных
образовательных услуг оформляется док}апентально (заявление родителей (законных
представителей).

Высокие запросы родителей и обучающихся (на основе анкетирования)
относительно получения платных усл},г свидетельствуют о формировании осознанной
потребности в дополнении содержания основных образовательньгх прогрil]\.{м по
предметам дополнительными з{lнятиями, позволяющими нмболее полно реализовать
интересы и способности обlrчающихся, повысить учебную мотивацию.

Удовлетворяя пожелания заказчиков, администрация школы привлекла к работе
19 педагогов основного общего, среднего общего образования, что составляет 50% от
педагогического состава лицея, что на 19Yо выше по сравнению с 2018-2019 учебным
годом (13/31% чел.). С учителями заключены дополнительные соглашения к трудовым
договорilI\.{ на ведение дополнительных образовательных прогрalмм. С учётом
возможности выбора }п{ащимися индивидуапьньIх образовательных маршр}тов в
системе ПОУ, в 2019-2020 уrебном году орг{lнизовано 28 групп образовательных
курсов рiвличного н:lпр.lвления, что на 8 групп больше по сравнению с 2018-2019
1^rебным годом (20). Открыты новые курсы ПОУ: кРазговорный аrrглийский язык>> в
5,6,7 классах; <Практическое обществознание> в 9 классах; <Физика вокруг нас> в 8
классах.

В начальной школе реализуют программы по платным услугalм 16 педагогов
начального общего образования, имеющие первуо и высшую категории. С учителями
заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам на реализацию
дополнительных образовательньгх программ. С учетом возможности выбора
об1..rаощимися индивидуальных образовательных маршр}тов в системе ПОУ, в 2019-
2020 1..rебном году организовано 30 групп образовательных курсов рtвличного
направления, что на 5 групп меньше по срtlвнению с 2018-2019 1"rебным годов.
Причина снижения объяснима. В 2020 году введены ограничения, связzlнные с
предупреждением возникновения и распространения случаев заболеватrия новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации.
Поэтому режим работы групп по ПОУ был изменен.

Каждый год на базе МОАУ <Лицей J\Ъб> открывalются группы по подготовке
детей к школе. Занятия вед}"тся с сентября по апрель включительно по ),твержденному
расписанию 2 раза в неделю (вторник и четверг) Количество детей до 100 человек
ежегодно. Занятия могут посещать все желающие в возрасте б-7 лет, независимо от
места проживания.



В качестве одного из основ:lнных принципов предоставления платньIх
образовательных услуг в МОАУ <Лицей Nч6> следует отметить вариативность
образовательных прогрtlп.{м, их разнообразие, что обеспечивает возможность их
выбора родителями и обрающимися в соответствии с их интересами,
индивидуarльными познавательными потребностями и жизненными перспективllI\.{и.

Учебное расписание по платным образовательным услугalм соответствует
требованиям СанПиН. Информация о предлагаемьж дополнительных образовательных
програN.{мах своевременно и в полном объёме предостilвляется родителям на

родительских собраниях классов, общешкольном родительском собрании, а также
сайте лицея.

В 2019-2020 1..lебном году в 5-10 классzlх МОАУ <Лицей Nэ6> реа,rизутотся
след),.ющие платные образовательные прогрall\,rмы из расчета 1 час в неделю, всего 32
часа за год, начинм с 15 сентября 2019 года, зzж.lнчивая 31 мая 2020 года:

Класс Название курса
Кол-во
гр}тIп

Кол-во об1..r-
ся

ФИО преподавателя

5а <Разговорный английский) l 12 Самигчллина А-А

5б l

l 12 Борисова И.Е.

l |2 Романова Н.И.

5а <<Юным умникам и

}ъл rцам)
l 25

5в 1 2з

5г 1 12

<Щiсское правописание:
орфография и тryr.rкryащfi ) Чернякова О-А.

бб 1 14

7б
кфrсское правошасание:
орфография и щrrкгуация>

lз Чернякова О.А.

76 кПракгикум по решению
рщноуровневьIх задач))

1 l2

7ь

7в кРазговорный аlтглийский > l 21 Копылова А,А.

8б <<Тайны текста>

"Физика вокруг нас" l

8в "Физика вокруг нас" 1 20 Михайлов А.А.

8в <<Тайны текста>> l l4

9а <<Тайны текста. Подготовка
к оГЭ>

1 z4 Воронкина С.В

9б 1 l5 KrTlaeBa Л.Р,

9в 1 .Щумская А.И.

9а <Пракгикум по решению
рzlзно)Фовневьж задач.
Подготовка к ОГЭ>

l 22 Мосина И.Г

9в Ткачева Н.Г.

14 Савинкова С.П.

5в (1)

5в (2)

Воронкова И.В.

5б 1 9

<Разговорrrый английскrй>> Борисова И.Е.

l

Варавина О,Л.

l zб Фролова Л.С.

l 2,6 Воронкина С.В.

8б l2 Варавина О.Л.

Козлова Г.И.

z5

l l9



9абв <Мир географии> l 20 Иноземцева Е.А.

9аб l l2 Евгеньева Н.В.

9в l lб

9абв "Физика вокруг нас" 9а - 4
чел.,9б-бчел.

l 12 Варавина О.Л

10а
<Пракмкум по решению
рд}но}?овневьD( задач.
Подгmовка к ЕГЭ>>

l zI Мосина И.Г.

1 20 Кузнецова С.Д.

28 48з

В 2019-2020 )л{ебном году в начальной школе МОАУ <Лицей Jllb6> реализlтотся
след}.ющие платные образовательные программы из расчета 1 час в неделю, всего 32
часа за год (1 классы), 36 часов в год (2-4 классы). Начиная с 01 сентября 2019 года'
заканчивм 31 мм 2020 года:

1-4 классы
Класс, учитель Название курса количество Итого

1а, Михеева О.В. з0
Рrтгорика

60

l б, Амирханова Р.М рпс 29

Риторика 29

58

lB, Казначеева Е.А рпс з2
Рlrгорика з2

64

1г, Амелина Л.Л рпс
Рrтгорика зб

2а, Ясинская Н.Б Мир геометрии зз
Рrгорика зз

66

2б, Аршанова Ю.И Мир геометрии зz
Риторика

64

2в, Роткина Г.И. Мир геометрии
Ри:горика з2

64

2г, Белогурова Е.Н, Мир геометрии 30
Рrа:горика ]0

60

3а, Тухваryллина Р. Мир геометрии зi
Риторика зl

62

3б, Лымарева М.В. Мир геомецlии з4
Риторика 34

68

Зв, Терентьева С.И Мир геометрии з4
Риторика з4

68

3г, Говоруха В.П. Мир геометрии 24
Риторика 19

4з

4а, Мингалева Т.А. Мир геометрии 31

Рrrгорика z,7

58

4б, Акчурина Н.Н. Мир геометрии z5
Риторика 25

50

4в, Костюкова А.А. Мир геометрии 26
Риторика zб

5z

"Пракгическое
обществознание.
Подготовка к ОГЭ"

l0б

всЕго

рпс
з0

зб ,72

зz
з2



Подготовка к школе
Акчурина Н.Н. математика 20

Обучение письму

Каибханова А.Ш Зеленая тропинка 20

Роткина Г.И обччение чтению 20

Результатом деятельности системы ПОУ в лицее Jф6, следует признать
стабильность высокого }ровня качества знаниЙ, повышение мотивации к }.{ебно-
познавательной деятельности, результативность участия об)лающихся в олимпиадах и
конкурсах разного уровня (от м}ъиципzrльного до всероссийского и международного).
Об эффекгивности работы системы ПОУ свидетельств},ют KtlK отзывы )ластников
открытых мероприятий, проводимых на базе лицея, так и результаты rlастия
педагогов в конкурсах мsтодических разработок, творческих проектов, семинарах по
обмену опытом. С другой стороны, положительный результат деятельности ПОУ
выражается в стабильности кадрового состава педtгогов. На занятиях, учителям
удается не только развивать устойчивый интерес детей к освоению дополнительных
програ}4м, но и сформировать личностно значимое отношение к предмету обучения.
Работа по предостzlвлению платных образовательньгх услуг также способствует
решению основных задач работы лицея к{ж экспериментапьной площадки
регионllльного уровня.

Родители обуrающихся оценивают в работе педагогов: (умение заинтересовать и
поддерживать заинтересованность детей, познавательность и доступность rlебного
материала, использование игровых и активизир}.ющих приемов в обуrении,
способность учителя реzшизовывать индивидуальныЙ подход с 1..r*гом возможностеЙ
к:Dкдого обуrающегося, )лет психологических особенностей детей в соответствии с их
возрастом>.

В совоr<упности с другими критериями оценки качества (результаты
анкетирования родителей и обуrающихся, характер вносимых ими отзывов и
предложений и др.) показатель востребовшrности ПОУ дополнительно подтверждается
ростом удовлетворенности родителей и об)п{ающихся содержtlнием и организацией
ПОУ, соответствие образовательньrх программ ожиданиям и потребностям
Заказчиков, а в ряде сл)пIаев - опережение этих ожиданий (диаграмма 1)

475

4

485

4

465
Сентябрь Октr6рь Ноябрь

Анализируя данн},ю диаграмму, мы можем наблюдать рост количества
обучающихся 5-10 классов, посещающих платные образовательные услуги МОАУ
(Лицей ЛЪ6> (сентябрь - 475 чел., октябрь - 479 чел., ноябрь * 486 чел.), что выше по

Белоryрова Е,Н z0

,Щrrаграмма 1. Колпчество обучающпхся 5-10 классов, посещающих ПОУ
(сентябрь-ноябрь 2019 года)



сравнению с данными показателями в д:lнный период 20l8 года (сентябрь - 379 чел.,
октябрь - 39З чел., ноябрь - 398 чел.).
Выводы:

Платные образовательные услуги, проводимые в МОАУ <Лицей J',lb6>,

способствуют повышению качества знаний обучающихся, развитию их интересов и
способностей.

Положительный результат деятельности ПОУ выражается в стабильности
кадрового состава пед,гогов. На заrrятиях )лителям удается не только развивать
устойчивый интерес дgгей к освоению дополнительных программ, но и сформировать
личностно значимое отношение к предмgгу обучения.

Реализация современной модели оказания платных образовательных услуг в
МОАУ <ЛицейNе6> призваrrа способствовать:

- позитивным изменениям, нtlправленным на обеспечение доступности, равных
возможностей в пол)лении дополнительного образования детей, наиболее полного
удовлетворения образовательпых потребностей граждан на основе государственных
гарантий;

- созданию необходимых условий для развития индивидуi}льных способностей,
базовых компетенций ребёнк4 творческой сферы в интересной и значимой для него
деятельности на основе гибкости и многообразия форм предоставления ус.пуг;

- повышению эффективности созданного програь{мно - методического
обеспечения по окtцанию дополнительных образовательных услуг;- обеспечению вариативности образовательных траекторий в реа,rизации
нагrравлений дополЕительного образования;

- созданию механизмов KalK внугренней, так и внешней системы оценки качества,
ориентированной на повышение эффективности педагогического воздействия;

- улу{шению качественного состава педагогических кадров, занятых в работе по
оказчtнию дополнительных услуг.

Родители обlчающихся оценивают в работе пед:гогов: (умение заинтересовать и
поддерживать заинтересовttнность детей, познавательность и доступность учебного
материала, использование игровых и активизирующих приемов в обуrении,
способность учитеJuI реализовывать индивидуi}льный подход с уlётом возможностей
каждого обуlающегося, учет психологических особенностей детей в соответствии с их
возрастом>.
Рекомендацип педагогам ПОУ:
- в журнале посещаемости обуrающихся по ПОУ не допускать исправлений;

- своевременно заполнять электронный табель, отмечая пропуски обучающихся;
- доводить до сведения родителей (законных предстalвителей) о необоснованных
пропусках ПОУ школьниками.

Менеджеры по ПОУ: Бабенко И.Б, Костюкова А.А.


