
 

 

Анализ 

 учебно-воспитательной работы 

 по платным  дополнительным  образовательным услугам  

МОУ "Лицея № 6  Ворошиловского района Волгограда"  

за 2014-2015 учебный год 

 

         В соответствии со статьей 54 часть 9 Федерального Закона   «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2013г. № 706  «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом МОУ лицея №6 п. 2.2 (5),   Положением о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг,  в МОУ 

Лицее  №6  предоставляются платные  дополнительные  

образовательные услуги: 

  – дошкольное образование (подготовка к школе); 

  – начальное общее образование (1-4 классы); 

  – основное общее образование (5-9 классы); 

  – среднее  полное  общее образование (10-11кл.)   

 по следующим предметам:  

1)  грамматика и развитие речи, разноцветный мир, подготовка руки к 

письму, окружающий мир для дошкольников, иностранный язык 

(английский), музыкальный калейдоскоп, математика, ритмика и танец; 

2) мои первые шаги в иностранном, в ритме танец,  информатика в 

играх и задачах, занимательная  грамматика,   Hello, это я!, наглядная 

геометрия, этика на каждый день, логика, математика, информатика, 

Welcome to Britain, Enjoy English; 

3) занимательное рядом, решение нестандартных задач по геометрии,   

решение нестандартных задач по математике,  за страницами учебника 

русского языка, за страницами учебника истории, культура речи, 

этикет, ритмика и танец; 

4)  система правоохранительных органов, основы гражданского права, 

основы административного права, основы теории государства и права, 

основы конституционного права, основы уголовного права, основы 

семейного и трудового права, юридическая психология,  основы личной 

безопасности, основы уголовного и гражданского процесса, основы 

криминалистики, введение в специальность, практика в правоохранительных 

органах, философия, ритмика и танец. 

      Платные  дополнительные  образовательные услуги ведут учителя лицея, 

за исключением основ отраслей права, с которыми  знакомят учащихся 10-11 

классов профессорско-преподавательский  состав  Волгоградской Академии 

МВД РФ.  

       Количественный состав:   34 учителей МОУ лицея № 6, что на 

четыре человека больше, чем прошлый учебный год  и на семь человек  

больше,  чем позапрошлый, и  8 преподавателей  ВА МВД  РФ. 

      Качественный преподавательский  состав очень высок: 



   

 2 – звание «Отличника народного образования», 

 3– звание «Почетного работника общего образования РФ», 

 1 - получили грант «Образование» Президента РФ, 

 1 - грант «Образование»  Губернатора Волгоградской области, 

23 - имеют  высшую квалификационную категорию, 

11–имеют  первую квалификационную категорию, 

 1  - кандидат филологических наук, 

 8 -  кандидаты юридических наук.      

        В 2014-2015 учебном году платными  дополнительными  

образовательными  услугами было охвачено 99,7%  учащихся, что на 0,1% 

больше, чем прошлый учебный год и на 3,7% больше, чем позапрошлый, 

это свидетельствует о росте востребовательности и качестве 

предоставляемых платных дополнительных образовательных услуг из года в 

год. 0,3% учащихся не получали платные  дополнительные  образовательные 

услуги по состоянию здоровья  и иным причинам. 

      Платные  дополнительные  образовательные услуги были выбраны 

добровольно на первых (сентябрь) родительских собраниях, о чем 

свидетельствуют протоколы родительских собраний 1-11 классов. Был 

составлен учебный план, программно-методическое обеспечение, учителями-

предметниками составлены рабочие программы. Записи о проведенных 

уроках фиксировались в классных журналах по дополнительным 

образовательным услугам, домашнее задание не задавалось, оценки не 

проставлялись, уроки и занятия проводились в кабинетах, лекционном зале, 

спортзале, хореографическом и музыкальном залах. Традиционными уже 

стали открытые уроки, творческие отчеты перед родителями по платным   

дополнительным   образовательным  услугам, на которых учителя-

предметники и учащиеся показывали перед родителями результат своей 

совместной деятельности. Большой интерес вызвала  у учащихся 10-го класса 

практика в системе правоохранительных органов. Ее цель - познакомить 

учащихся с работой ведущих служб, занимающихся раскрытием и 

расследованием преступлений, выработать стойкий интерес к работе в 

правоохранительных органах, помочь в выборе дальнейшего 

профессионального пути, подготовить к поступлению в высшие учебные 

заведения, в том числе системы МВД. 

       В течение всего учебного года постоянно велась работа с родителями, 

рассматривались предложения родителей об изменении учебного плана, о 

количестве и качестве предоставляемых платных  дополнительных  

образовательных  услуг, о введении новых предметов. Каждый родитель по  

собственному желанию мог выбрать для своего ребенка индивидуальную 

программу обучения, в любое время получить исчерпывающую информацию 

о нормативно-правовой базе МОУ Лицея №6, о предоставляемых платных 

дополнительных  образовательных услугах, об успехах своего ребенка. В 

конце учебного года прошли классные родительские  собрания, на которых 

родители  ответили на вопросы  анкеты: оценить  предоставляемые 



платные   дополнительные   образовательные   услуги и выбор  платных 

дополнительных  образовательных  услуг на новый 2015-2016 учебный год. 

       В результате выявлено следующее: 

*родители в основном довольны выбранными предметами,  уровнем и  

  качеством преподавания, результативностью; 

*большинство хотели бы продолжить обучение  по тем же предметам,  

  по которым преподавание велось в некоторых классах уже не первый год; 

*не нравится родителям объединение групп при изучении иностранных  

  языков во время болезни учителей; 

*не все уроки выдаются во время, потом отрабатываются, что влечет  

  увеличение учебной нагрузки на учащихся; 

*большие претензии  к качеству преподавания немецкого языка. 

      Платные  дополнительные  образовательные услуги  в МОУ "Лицее № 6 

Ворошиловского района   Волгограда" ведутся  более 20 лет,  накоплен 

огромный  опыт работы по организации и внедрению  платных  

дополнительных  образовательных  услуг.  Весь богатейший материал по 

данному вопросу размещен на сайте лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


