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План работы школы по организации и оказанию платных образовательных услуг  в  2021-2022учебном году 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

Составление учебных 

планов по ПОУ и списков 

учащихся по классам, 

пользующихся ПОУ. 

Проверка программ, 

календарно-тематического 

планирования педагогов 

дополнительного 

образования. Составление  

сметы доходов и расходов; 

табеля учета рабочего 

времени. 

 

А.Р. Редькин  

С.В Егорова 
 

Изучение условий для 

организации 

дополнительного 

образования. Приказы по 

организации ПОУ. 

Составление договоров с 

родителями  по оказанию 

ПОУ. Составление и 

утверждение 

тарификационных списков. 

Составление договоров с 

учителями по оказанию 

ПОУ 

А.Р. Редькин  

В.В. Будник 

С.В Егорова 
 

Классные руководители 

Проверка программ, 

календарно-тематического 

планирования педагогов 

дополнительного 

образования. 

В.В. Будник 

 

Составление базы данных на 

1 полугодие для проведения 

школьного мониторинга. 

С.В Егорова 
 

 

 

 

 

 



Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

 Составление  сметы 

доходов и расходов; табеля 

учета рабочего времени. 

 

А.Р. Редькин  

С.В Егорова 
 

 

 

Контроль организации 

занятий по ПОУ 

С.В Егорова 

 

 

Контроль организации 

занятий по ПОУ 

С.В Егорова 
 

 

Изучение условий для 

организации 

дополнительного 

образования 

 

 

Ноябрь  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

 Составление  сметы 

доходов и расходов; табеля 

учета рабочего времени. 

 

А.Р. Редькин  

С.В Егорова 
 

 

 

 

Контроль посещения 

занятий и выполнение 

программ 

С.В Егорова 

 

 

Контроль посещения 

занятий и выполнение 

программ 

 

С.В Егорова 
 

 

Составление договоров с 

родителями учащихся 9,11 

классов   по оказанию ПОУ. 

С.В Егорова 
 

Классные руководители 

Составление и утверждение 

тарификационных списков. 

Составление договоров с 

учителями по оказанию 

ПОУ. 

Приказы по организации 

ПОУ.  

С.В Егорова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь-январь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

 Составление  сметы 

доходов и расходов; табеля 

учета рабочего времени. 

 

А.Р. Редькин  

С.В Егорова 
 

 

 

Проверка журналов по ПОУ 

С.В Егорова 
Посещение занятий групп 

дополнительного 

образования  курса  

«Организация досуговой 

деятельности и 

самоподготовки после 

окончания уроков» 

С.В Егорова 
 

 

Собеседование по 

прохождению рабочих 

программ учителей по ПОУ  

В.В. Будник 

 

 

Посещение занятий групп 

дополнительного 

образования  курса  

«Палитра» 

С.В Егорова 
 

 

 

 

Январь-февраль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

 Составление  сметы 

доходов и расходов; табеля 

учета рабочего времени. 

 

А.Р. Редькин  

С.В Егорова 
 

 

 

 

 

Контроль за посещаемостью 

занятий обучающимися  

С.В Егорова 

Классные руководители 

 

Контроль за посещаемостью 

занятий обучающимися  

С.В Егорова 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль-март 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

 Составление  сметы 

доходов и расходов; табеля 

учета рабочего времени. 

 

А.Р. Редькин  

С.В Егорова 
 

 

 

Контроль за посещаемостью 

занятий обучающимися 

С.В Егорова 

Классные руководители 

 

Контроль за посещаемостью 

занятий обучающимися  

С.В Егорова 

Классные руководители 

 

Совещание 

 при зам. директора по УВР: 

«Организация ПОУ в 

среднем звене школы. 

Проблемы, предложения» 

 

 

 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

 Составление  сметы 

доходов и расходов; табеля 

учета рабочего времени. 

 

А.Р. Редькин  

С.В Егорова 
 

 

Контроль за посещаемостью 

занятий обучающимися  

С.В Егорова 

Классные руководители 

 

Контроль за посещаемостью 

занятий обучающимися  

С.В Егорова 

Классные руководители 

 

Заседание учебно-

методических кафедр: 

«Развитие творческих 

способностей учащихся 

через систему 

дополнительного 

образования» 

В.В. Будник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

 Составление  сметы 

доходов и расходов; табеля 

учета рабочего времени. 

 

А.Р. Редькин  

С.В Егорова 
 

 

 

 

 

Контроль за посещаемостью 

занятий обучающимися  

С.В Егорова 

Классные руководители 

 

Подготовка документации 

по ПОУ, составление 

учебных планов на новый 

учебный год. 

А.Р. Редькин  

В.В. Будник 

С.В Егорова 
 

 

 

 


