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Перечень  

дополнительных образовательных спецкурсов и программ в 2018/19 уч. г. 

в МБОУ «СОШ №18 с УИОП» 

 

№  
п/п 

Наименование спецкурсов и 

программ 
Стоимость 

в мес. 
Время занятий 

1. 
Коррекция пробелов в знаниях 

обучающихся по русскому языку 

и математике в 5-8 кл. 
1000 руб. 

1 р/нед. 
(90 мин.) 

2. 
Преподавание по спецкурсу «Хи-

мия» в 9, 10, 11 кл. «За страница-

ми учебника» 
1000 руб. 

1 р/нед. 
(90 мин.) 

3. 
Преподавание по спецкурсу 

«Обществознание» в 9, 10, 11 кл. 
1000 руб. 

1 р/нед. 
(90 мин.) 

4. 
Преподавание по спецкурсу «До-

полнительные главы курса физи-

ки» в 9, 10, 11 кл. 
1000 руб. 

1 р/нед. 
(90 мин.) 

5. 
Преподавание по спецкурсу 

«Биология» в 9, 10, 11 кл. 
1000 руб. 

1 р/нед. 
(90 мин.) 

6. 

Преподавание по спецкурсу «Го-

ворим на английском, француз-

ском, немецком легко и свобод-

но» в 9, 10, 11 кл. 

1000 руб. 
1 р/нед. 

(90 мин.) 

7. 

   

Преподавание по спецкурсу 

«Пишем без ошибок» в 6, 7, 8 кл. 
1000 руб. 1 р/нед. 

(90 мин.) 

8. 
Преподавание по спецкурсу «До-

полнительные главы курса ин-

форматики» в 9, 10, 11 кл. 
1000 руб. 

1 р/нед. 
(90 мин.) 

9. 
Преподавание по спецкурсу «Ро-

бототехника» в 6,7  кл. 
1000 руб. 

1 р/нед. 
(90 мин.) 

10. 
Преподавание по спецкурсу пси-

хологии «Курс на успех!» в 5-11 

кл. 
1000 руб. 

1 р/нед. 
(90 мин.) 

11. 

Преподавание по спецкурсу 

«Адаптация школьной програм-

мы по литературе к вузовской 

программе для абитуриентов» в 

10-11 кл. 

1000 руб. 
1 р/нед. 

(90 мин.) 

12. 

Преподавание по спецкурсу 

«Адаптация школьной програм-

мы по физике, химии, биологии к 

вузовской программе для абиту-

риентов» в 10-11 кл. 

1000 руб. 
1 р/нед. 

(90 мин.) 

13. 
Преподавание по спецкурсу «Ан-

глийский для начинающих» в 5 

кл. 
1000 руб. 

1 р/нед. 
(90 мин.) 

Примечание: условия обучения и оплаты смотрим в разделе «Платные  

                          образовательные услуги» 

              

Директор                                                                                   Егоров А. Н. 

 

 

 


