
 

       МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ     374 

«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 3» 

 

  

П Р И К А З 
 

от «12» октября 2015 г. № 122-2/о 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об организации курсов по подготовке  

в высшее учебное заведение для  

обучающихся 9 классов 
 

 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать дополнительную платную образовательную услугу – курсы по 

подготовке в высшее учебное заведение для обучающихся 9 классов с 15.10.2015 г. 

по 30.04.2016 г. 

2. Утвердить штатное расписание курсов по подготовке в высшее учебное 

заведение для обучающихся 9 классов в количестве двух штатных единиц. 

3. Утвердить учебный план курсов по подготовке в высшее учебное заведение для 

обучающихся 9 классов на 2015-2016 учебный год. 

4. Утвердить расписание занятий. 

5.  Утвердить стоимость обучения в размере 800 руб. за месяц за один предмет. 

6.  Контроль за исполнением приказа возложить на Степашину Л.А., зам. директора 

по ВР 

 

Приложение: 1. Учебный план курсов по подготовке в высшее учебное заведение    

                        для обучающихся 9 классов на 2 л. в 1 экз. 

                        2. Расписание занятий на 1 л. в 1 экз. 

                        3. Штатное расписание на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Основание:   

1. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МОУ 

«Общеобразовательный лицей №3». 
       

       

 

Директор  

МОУ «Общеобразовательный лицей №3»                                  И.В.Резниченко 
 

 

 

С приказом ознакомлены: 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

 
 
 

Степашина Людмила Александровна 

(8-81837) 5-16-63 
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                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                 к приказу 

                                                                                           от 12 октября 2015г. № 122-2/о 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
курсов по подготовке  

в высшее учебное заведение для 

обучающихся 9 классов 

МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» 

на 2015-2016 учебный год 

 
 

 

 

 

Срок обучения – 7 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

г. Котлас 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2015 год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Подготовительные курсы предназначены для обучающихся 9 классов 

общеобразовательных учебных заведений. 

Нагрузка слушателей подготовительных курсов, предусмотренная учебным 

планом, обусловлена санитарно-гигиеническими требованиями, предъявляемыми к 

организации учебной деятельности обучающихся, и не превышает 112 часов на учебный 

год. 

Учебный год на подготовительных курсах включает 28 учебных недель. 

Цель: подготовка слушателей курсов к сдаче государственной итоговой 

аттестации  по русскому языку, математике, физике, географии. 

Характеристика содержания: программы по русскому языку, математике, 

физике, географии содержат основные разделы программ для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации, базисным учебным планом 2004 года. 

Изучение всех разделов программ для выпускников 9 класса базируется на 

знаниях, полученных слушателями при изучении русского языка, математики, физики, 

географии в образовательных учебных заведениях, и значительно превышает базовый 

уровень обучения по данным предметам. 

Форма реализации программ: лекции, практические занятия, тестирование. 

Ожидаемые результаты: готовность обучающихся к сдаче государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, математике, физике, географии. 

 

Название 

дисциплин 

Всего часов Ноябрь-декабрь 

12 недель 

Январь-апрель 

16 недель 

Русский язык 56 24 32 

Математика 56 24 32 

Физика 56 24 32 

География 56 24 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



РАСПИСАНИЕ 

занятий курсов по подготовке в высшее учебное заведение 

для обучающихся 9 классов 
на 2015-2016 учебный год 

 
Предмет Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Русский язык 

  16.00-17.30 

каб.21 

Логинова 

Ю.В. 

  

Математика 

16.00-17.30 

каб.34 

Бурцева Ю.Л. 

    

Физика 

   16.00-17.30 

каб.37 

Устинова 

Н.А. 

 

География 

    16.00-17.30 

каб.27 

Селезнѐва 

Л.А. 

 

 

 
 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

административно – хозяйственного персонала  

курсов по подготовке в высшее учебное заведение 

для обучающихся 9 классов 
на 2015 – 2016 учебный год. 

 

Штат в количестве двух единиц  

 

Наименование подразделений и 

должностей 

Кол-во ставок Оплата  

Руководитель курсов  1 ст.  

Бухгалтер 1 ст.  

ИТОГО: 2 ст.  

 
 

                            

 

 
 

 

 

 


