
Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

(ШКОЛА № 7) 

        Школа  организует платные образовательные услуги на основании следующих 

документов и в соответствии с ними:  

* Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

* Постановление Правительства РФ от 15. 08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»,  

* Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»,  

* Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,  

* устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны 

Московской области» 

* Положение об оказании платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

Платные образовательные услуги не оказываются обучающимся школы вместо 

образовательной деятельности школы.  

Платные образовательные услуги школой оказываются только с согласия обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Отказ от предлагаемых платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему школой  образовательных услуг.  

Школа обязуется:  обеспечить обучающимся оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с рабочими программами по предлагаемым школой 

образовательным курсам и условиями договора.  

 

 

 

 

 

 



Аннотация к курсу предшкольной подготовки «Преемственность» 

      Данная Программа кратковременного курса по подготовке детей к школе составлена на 

основе программы «Преемственность» (научный руководитель Н.А. Федосова) Москва 

«Просвещение» 2012г. (программа допущена Министерством образования Российской 

Федерации) и адаптирована учителями школы:  Гребневой Г. Н., Беловой О. В., Петровой 

В. В.,учителями начальных классов, Кокоревой И. Е. педагог- психологом  к условиям 

кратковременного пребывания детей в МБОУ СОШ № 7. 

Настоящий курс ставит целью   -   успешную адаптацию детей дошкольного возраста к 

новым образовательным условиям и создание гуманного (комфортного) перехода с одной 

образовательной ступени на другую, создание предпосылок к школьному обучению. 

 Занятия проводятся с декабря по апрель. Общее  количество часов 36  часов, из расчёта 2 

часа учебной нагрузки в неделю с соблюдением сроков школьных каникул. 

 

Аннотация к курсу «Биологические системы и закономерности» 

      В рабочей программе предлагаемого курса особое внимание уделяется повторению и 

закреплению наиболее значимых и наиболее слабо усваиваемых обучающимися знаний из 

основной школы, а именно особенностях строения и жизнедеятельности организмов 

разных царств живой природы. Кроме того, при изучении соответствующих разделов  

обращается внимание на формирование у учащихся умений работать с текстами, 

рисунками, иллюстрирующими биологические объекты и процессы.  

В рабочей программе настоящего курса уделяется внимание и формированию умений 

обосновывать сущность биологических процессов и явлений; устанавливать единство и 

эволюцию органического мира, взаимосвязь строения и функций клеток, тканей, 

организма и окружающей среды; выявлять причинно-следственные связи в природе; 

формулировать мировоззренческие выводы на основе знаний биологических теорий, 

законов, закономерностей. 

Рабочая программа по образовательному курсу «Биологические системы и 

закономерности»  для 9 класса рассчитана на 21 час ( с декабря)  

 Аннотация к курсу «Обществознание:  сложные вопросы» 

В  курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, 

политологии, социальной психологии. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных 

проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, 

являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных 

дисциплин. 

Рабочая программа предлагаемого курса предназначена для учащихся 11 классов, 

мотивированных на сдачу вступительного экзамена в ВУЗ в форме ЕГЭ.  Экзамен по 

обществознанию остается наиболее массовым из всех, которые сдаются по выбору и 

востребован большим количеством выпускников, поскольку учебный предмет 

«Обществознание» утвержден в качестве вступительного испытания в ВУЗах по 

специальностям различной направленности: гуманитарной, социальной, экономической, 

педагогической, культурной и др. В заданиях ЕГЭ по обществознанию есть вопросы, 

традиционно вызывающие затруднения у относительно большого числа учеников.    

Рабочая  программа «Обществознание:  сложные вопросы»  рассчитана на обучающихся 

11 класса, на ее изучение предполагается 21 час.  



Аннотация к  курсу «Современные компьютерные технологии для решения практических 

задач»  

Рабочая программа предлагаемого курса предназначена для учащихся 9 классов.  

Актуальность  данной программы определяется тем, что на сегодня одним из 

основных требований к специалисту практически любого профиля, является знание 

компьютерных технологий. Таким образом, возникает потребность с начальной ступени 

закладывать знания в области информационных технологий и компьютерной грамотности 

и с течением времени развивать их, корректировать в сторону развития аппаратного и 

программного мышления. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что в 

программу включён разнообразный познавательный и развивающий материал по 

изучению компьютерных технологий и программного обеспечения, применяемых в 

различных областях человеческой деятельности; по созданию мультимедийных 

презентаций, обработке различных рисунков, схем и изображений; составлению и 

разработке проектов.  Компьютерные технологии значительно развивают образное и 

пространственное мышление, помогают обучающемуся разбираться в программном 

обеспечении разного уровня сложности и его применении в решении разноуровневых 

задач, воспитывает внимательность и аккуратность. 

Рабочая программа по курсу рассчитана на 1 учебный час в неделю, всего 21 час. 

 
 

Аннотация к курсу «Культура речи. Языковая норма » 

 
    Рабочая программа по курсу «Культура речи. Языковая норма» разработана в 

соответствии с  основной образовательной программой среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7  с углубленным изучением отдельных предметов г. 

Дубны Московской области» ; авторской программой А.И.Горшкова «Русская 

словесность». – М.: Просвещение, 2013 

   Содержание занятий представляет собой единство процесса усвоения элементов 

современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса 

формирования нормативного, целесообразного, уместного использования языковых 

средств в разнообразных условиях общения. Важное направление работы связано с 

развитием и совершенствованием навыков самоконтроля, потребности учащихся 

обращаться к разным видам лингвистических словарей и к разнообразной справочной 

литературе для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или 

иного языкового явления.  

Рабочая  программа «Культура речи. Языковая норма»  рассчитана на обучающихся 9 

класса, на ее изучение предполагается 21 час.  

 

Аннотация к курсу предшкольной подготовке «Палитра 1» и кружка «Палитра» 

 

Рабочая программа опирается на возрастные особенности детей, особенности их 

восприятия цвета, формы, объема.  

Рабочая программа курса ставит целью – формирование эмоционально-

чувственного внутреннего мира, развитие фантазии, воображения и творческих 

способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста;  обучать приемам 

нетрадиционной техники рисования и способам изображения с использованием 

различных материалов; знакомить детей с изобразительным искусством разных видов 

(живописью, графикой, скульптурой, дизайном) и жанров(портрет, пейзаж, натюрморт, 



сказочно-былинная живопись, анималистика), учить понимать выразительные средства 

искусства. 

Общее количество занятий в год – 64 часа. 

 

 

 


