
Перечень 

платных дополнительных образовательных  услуг 

на 2022-2023 учебный год 

  

Услуга: Занятие на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения 

высшего и среднего профессионального образования   

№ Курс Классы Ссылка на программу 

1 «Основы смыслового чтения» 2 класс https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/L2u/0sr/L2u0srnsn5

80xp_KRrfu79lGv9K1BjN.pdf 

2 «Занимательная математика» 5  класс https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/2ew/Puu/2ewPuun

XLhV3HWxD01xy6uaxGJQozkdBJK.pdf 

3 «Занимательная математика» 6  класс https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/8lO/Pyb/8lOPybWc

nl6cKj.pdf 

4 «Мир дизайна»      5 класс https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/PgY/_v3/PgY_v3L

HIFBH6UuZxC1-kjTJ7k_v-rU-l.pdf 

5 «Избранные вопросы 

математики»      

8 класс https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/C64/Mfm/C64Mfm

_gsStX.pdf 

6 «Химический эрудицион» 8-9 класс https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/xkY/mL0/xkYmL0t

_00qG9_87GPp-qFZERyePqdgk7JxW.pdf 

7 «Избранные вопросы 

биологии»     

9  класс https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/7V7/uJ3/7V7uJ3f6

KTadU0pul.pdf 

8 «Решение задач по физике» 9 класс https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/AFS/H8_/AFSH8_c

CmB.pdf 

9 «Решение уравнений и 

неравенств с параметрами»    

9 класс   https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/D0O/I1a/D0OI1aN

ngDP1UC8F200n1tytXYHWHQaeEQJYKM.pdf 

10 «Актуальные вопросы  

экономики и права»    

9 класс https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/V47/eKR/V47eKR

LIstfC6EMr3k9NJWcKhKZFCy_AV.pdf 

11 «Избранные вопросы 

литературы»      

9 класс https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/Dik/Gdc/DikGdcvX

4cB.pdf 

12 «Избранные вопросы 

литературы»      

11 класс https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/xql/AP5/xqlAP5x--

VWs-JT7EjHAffy.pdf 

13 «Алгебра плюс»            10 класс https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/gRn/dhP/gRndhP9s

JRNHIf.pdf 

14 «Избранные вопросы 

биологии»     

10-11  

класс 

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/GqJ/Pmk/GqJPmk5

1JLRhaCCn6h.pdf 

 

Услуга: Занятие на курсах по изучению информатики и вычислительной техники 

№ Курс Классы Сроки 

1 «Мой друг - компьютер»     5 класс https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/Xc_/IE1/Xc_IE1Zv

WXNeh4WzML.pdf 

2 «Решение задач по 

информатике»      

9 класс https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/qIw/p08/qIwp08Z

ORdt7Y4UmQM.pdf   

   

Услуга: Занятие на курсах по изучению иностранных языков 

№ Курс Классы Сроки 

1 «Английский язык. Успешный 

старт» 

1 класс https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/Sz2/Zcn/Sz2ZcnE

AA9nLuZ9sO3a.pdf 

2 «Английский язык. Чтение с 

увлечением» 

2 класс https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/VwO/Rza/VwORz

am0q1PoGaXJqvLEMkePBcu.pdf 

3 «Английский язык. Шаги к 

успеху»     

5,6  класс https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/fDe/yZD/fDeyZDv

oATOm8yByTM6GBRLp7urMqIXsK6nL.pdf 

4 «Совершенствуем английский 

язык» 

8 класс https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/lkM/ge8/lkMge81

WGK-O.pdf 
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Услуга: оказание услуг логопеда (групповое занятие) 

№  Курс Классы Сроки 

1 «Звуковичок»       1  класс https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/Gr9/1rd/Gr91rdPS

kol0GXrXwB7ieekT-CtR.pdf 

 

Услуга: Занятие в группе по адаптации детей к условиям школьной жизни «Школа развития» 

№ Курс Классы Сроки 

1 «Преемственность»   6-ти 

летний 

возраст   

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/8lA/86_/8lA86_C4

iUG87XG4.pdf   

 

Услуга: Занятие в физкультурно- оздоровительной группе «Танцевально- игровая гимнастика» 

№ Курс Классы Сроки 

1 «Танцевально-игровая 

гимнастика»   

1-2 класс https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/OXR/qiU/OXRqiU

YvKpnqq.pdf 
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