
 
 

 

 

 

 

Годовой календарный график платных образовательных услуг 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №45» 

на 2019 – 2020 учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 

 начало учебного года - 02.09.2019 г.,  

 окончание учебного года  - 1-х, 9,11-х классах -25.05.2020 г.; 

 окончание учебного года  -2-4-х, 5-8, 10-х классах -30.05.2020 г.; 

 продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 недели; 

 продолжительность учебного года: в  2-4 –х классах – 35 недель; 

 продолжительность учебного года (без учета итоговой  аттестации): 

     в   9,11-х классах – 34 недели; 

 продолжительность учебного года: в 5 – 8-х, 10-х классах – 35 недель. 

начало учебного года - 01.10.2019 г.,  

окончание учебного года  -25.05.2020 г.; 

количество учебных недель по каждой программе определено в       

учебном плане. 

 

2. Количество учебных недель по каждой программе (курсу) 

 Наименование программы платной 

образовательной услуги 

Количество учебных недель 

за год 

1 Дополнительная общеобразовательная 

программа «Избранные вопросы курса 

обществознания»  

11класс 

Приходько А.А. 

29 

2 Дополнительная общеобразовательная 29 



программа 

«Сложные вопросы из курса 

обществознания» 

9 класс 

Приходько А.А. 

3 Дополнительная общеобразовательная 

программа 

«Сложные вопросы из курса истории 

России» 

11класс 

Приходько А.А. 

29 

4 Дополнительная общеобразовательная 

программа 

«Векторы и координаты как аппарат 

решения геометрических задач» 

11 класс 

Жданова И.И. 

29 

5 Дополнительная общеобразовательная 

программа 

«Алгебра плюс: элементарная алгебра 

с точки зрения высшей математики» 

10 класс 

Жданова И.И. 

29 

6 Дополнительная общеобразовательная 

программа 

«Решение задач повышенной 

сложности по физике» 

9 класс 

Кустова Н.В. 

29 

7 Дополнительная общеобразовательная 

программа 

«Школа грамотеев» 

4 класс 

Андрияшина М.Н. 

29 

8 Дополнительная общеобразовательная 

программа 

«Занимательный английский» 

4 класс 

Даренских В.Н. 

29 

9 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Волшебный мир английского языка» 

3 класс 

Ананьева О.Н. 

29 

10 Дополнительная общеобразовательная 

программа 

«Решение задач повышенной 

сложности по биологии» 

9 класс 

Ивахненко Л.Н. 

29 

11 Дополнительная общеобразовательная 

программа 

29 



«Трудные вопросы русской 

орфографии и пунктуации» 

8 класс 

Лившиц И.В. 

12 Дополнительная общеобразовательная 

программа 

«Культура русской речи» 

10 класс 

Лившиц И.В. 

29 

13 Дополнительная общеобразовательная 

программа 

«Сложные вопросы курса географии» 

9 класс 

Макушина О.А. 

30 

14 Дополнительная общеобразовательная 

программа 

«Русская морфология» 

6 класс 

Сидякина Т.Г. 

29 

15 Дополнительная общеобразовательная 

программа 

«Сложные вопросы лингвистики 

русского языка» 

11 класс 

Сидякина Т.Г. 

29 

16 Дополнительная общеобразовательная 

программа 

«За страницами учебника 

«Математика» 

5 класс 

Шестакова М.В. 

29 

17 Дополнительная общеобразовательная 

программа 

«Математика для увлеченных» 

6класс 

Обертяева Е.В. 

29 

18 Дополнительная общеобразовательная 

программа 

«Мир логики» 

7 класс 

Шестакова М.В. 

29 

19 Дополнительная общеобразовательная 

программа 

«Волшебный мир английского языка» 

5 класс 

Даренских В.Н. 

Ананьева О.Н. 

29 

20 Дополнительная общеобразовательная 

программа 

«Избранные вопросы математики» 

8 класс 

Обертяева Е.В. 

29 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

21 Дополнительная общеобразовательная 

программа 

 «Предшкола нового поколения» 

Андрияшинв М.Н. 

Кисленко С.Гю 

Тимченко Т.В. 

22 

22 Дополнительная общеобразовательная 

программа 

«Решение задач повышенной 

трудности» 

9 класс 

Малетина Л.А. 

29 

23 Дополнительная общеобразовательная 

программа 

«Секреты грамотного письма» 

9 класс 

Кузнецова А.С. 

29 

24 Дополнительная общеобразовательная 

программа 

«Увлекательный английский» 

2класс 

Меркулова И.С. 

29 

25 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Олимпийское тхэквондо» 

2класс 

Клиценко А.В. 

29 

26 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Математическая шкатулка» 

2 класс 

Маношина Л.А. 

29 

27 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Разбор заданий повышенной 

сложности по биологии» 

11 класс 

Ивахненко Л.Н. 

29 


