Приложение № 1
Состав группы

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ф.И.О.
Василенкова Юлия Валерьевна
Андрейцева Екатерина Андреевна
Вышинская Анастасия Сергеевна
Щербанева Екатерина Андреевна
Башкатова Юлия Евгеньевна
Аталян Ангелина Сергеевна
Овсянникова Алена Андреевна
Ельцова Елена Юрьевна
Трапезников Даниил Иванович
Исаханян Ариана Львовна
Савенков Иван Васильевич
Еремина Виктория Сергеевна
Паньков Иван Александрович
Ельцов Павел Евгеньевич

Дата рождения
13.06.2002 г.
07.12.2002 г.
02.10.2002 г.
21.10.2002 г.
15.01.2003 г.
24.09.2002 г.
17.09.2002 г.
27.01.2002 г.
01.07.2002 г.
07.06.2002 г.
17.08.2002 г.
25.11.2002 г.
09.09.2002 г.
21.03.2002 г.

Приложение 2
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
1.Календарные периоды
1.1. Начало: 3 октября (среда) 2018 года.
1.2. Дата окончания: 26 декабря (среда) 2018 года.
1.3. Продолжительность: 12 недель.
1.4. Продолжительность учебной недели: 1 раз в неделю (среда)
2. Периоды образовательной деятельности:
2.1. Продолжительность учебных занятий
Дата
Продолжительность
Начало
Окончание Количество
Количество
учебных
рабочих
недель
дней
03 октября
24 октября
4
4
2018 г.
2018 г.
07 ноября
26 декабря
8
8
2018 г.
2018 г.
12
12
Итого
3. Режим работы МКОУ «СОШ №6»
Период учебной деятельности
Учебная неделя (дней)
1 день (среда)
Занятие (минут)
45 минут
Перерыв (минут)
15 минут
4. Распределение образовательной недельной нагрузки
Количество учебных дней в неделю
Недельная нагрузка
1

2 часа

5. Расписание занятий
Время
15.0015-45
15.4516.00
16.0016.45

Среда
Обучающее занятие

Ф.И.О. педагога

Практическая
грамотность: Кравченко Галина
орфография и пунктуация
Александровна
Перемена
Практическая
грамотность:
орфография и пунктуация
Приложение № 3
Учебный план
по дополнительной общеобразовательной программе
«Практическая грамотность: орфография и пунктуация»
на 2018-2019 учебный год
Пояснительная записка

Основная цель данного курса - повышение грамотности учащихся,
улучшение качества письменной речи. Программа элективного курса
предполагает повторение и закрепление знаний норм орфографии и
пунктуации, развитие умения применять правила, учитывая речевую
ситуацию и необходимость как можно точнее передать смысл
высказывания, используя при этом возможности письма. Важнейшим
направлением курса является углубление и систематизация
орфографических и пунктуационных правил, опора на их системность,
логику, взаимосвязь между различными элементами (принципы
написания, правила, группы и варианты орфограмм, пунктограмм и т.д.).
Курс состоит из 24 часов обучения: соответственно 17 часов на работу
по орфографии, 7 часов – по пунктуации простого осложненного
предложения. Изолированное изучение каждой части русского
правописания предлагается для воплощения идеи систематизации знаний
и совершенствования на этой основе соответствующих умений. При
таком подходе предусматривается попутное повторение важных
пунктуационных правил при рассмотрении орфографической системы, а в
процессе обучения пунктуации – совершенствование орфографических
умений. Для достижения основных целей курса необходимо пользоваться
наиболее эффективными приёмами, которые помогают реализовать
указанные направления в обучении. Это работа с обобщающими схемами
и таблицами по орфографии и пунктуации, работа с разнообразными
лингвистическими словарями. Для решения орфографических задач
предлагается обратить внимание на орфографический и
словообразовательный разборы слова, которые помогают предвидеть

затруднения, вызванные морфемной особенностью того
словообразовательного образца, которому соответствует данное слово.
Развитию навыков пунктуационной грамотности способствует умение
выполнять пунктуационный разбор синтаксической единицы.
Таким образом, курс по углублению и систематизации орфографических
и пунктуационных правил поможет учащимся грамотно, точно, логически
стройно передавать свои мысли в письменной форме, что является для
десятиклассников особенно актуальным в связи с предстоящей
государственной итоговой аттестацией по русскому языку.
Продолжительность обучения: с 03 октября 2018 г. по 26 декабря 2018
г. (с учетом недельных каникул) – 12 недель.
Общее число занятий – 24.
План - сетка обучающих занятий
Учебные предметы.
Число учебных Число
занятий в
учебных
неделю.
занятий
всего
Практическая грамотность:
2
24
орфография и пунктуация
Итого:
2
24

Приложение № 4
Расписание занятий
Время
15.0015-45
15.4516.00
16.0016.45

Обучающее занятие

Ф.И.О. педагога

Практическая
грамотность: Кравченко Галина
орфография и пунктуация
Александровна
Перемена
Практическая
грамотность:
орфография и пунктуация

Приложение № 5
Расчет стоимости
платной образовательной услуги
по дополнительной общеобразовательной программе
«Практическая грамотность: орфография и пунктуация»
Общее количество часов в месяц -8 (4 недели по 2 часа)
Количество детей в группе - 14 человек
Заработная плата учителя:
Стоимость часа – 300 руб. (8300: 75 + 25 % + коэффиц. 2,17)
300 х 8 часов = 2400 руб. в месяц
Заработная плата обслуживающего персонала:
11163:166,9=66,88
66,88 х 8 = 535,04 - заработная плата обслуживающего персонала в месяц
Заработная плата административного персонала:
(2400+535,04) х 0,1=293,5 руб. в месяц
Начисление на оплату труда:
(2400+535,04+293,50) х 30,2% = 975,02 руб.
Материальные затраты:
(2024671:12: 368 х 14 х 0,1= 641,88 руб. в месяц
МЗ = (ФМЗ:12месяцев :Уч. ) х КГ х Кис ,
где ФМЗ - факт. затраты на покрытие матер. затрат (коммунальные услуги –
1797203руб., увеличение стоимости мат. затрат – 60000 руб.,услуги по
содержанию имущества 107468 руб.)
Уч.- количество учащихся (плановая наполняемость учреждения в 2018 г.2019 г.)
КГ – количество детей, получающих платную образовательную услугу
Кис – коэффициент использования здания и оборудования
Коммунальные услуги:
(потребление электроэнергии - 24лампы х36вт х 2 часа х4 х 8руб.=55 руб. в
месяц)
Себестоимость платной образовательной услуги:
2400+535,04+293,50+975,02+641,88+55=4900,44
Развитие материально-технической базы учреждения – 4619,56 руб.

Цена платной образовательной услуги:
(4900,44+4619,56):14= 680 рублей

