Итоги организации платных образовательных услуг
в 2011- 2012 учебном году
В соответствии с годовым планом работы школы и на основании запросов родителей в
2011-12 учебном году была расширена сеть платных образовательных услуг, как и прошлом
году, охватывала учащихся начальной, основной и средней школы.
На 01.10.2011г. было открыто 45 групп платных образовательных услуг с общей
численностью учащихся 797 человек; в спецкурсах было задействовано 23 педагога. Работа
велась по следующим направлениям:
Название курсов
Кол-во групп
Материнская школа, дошкольники
5
Учись, играя (английский язык): 2, 3, 4 классы
5
Совершенствуем английский: 6, 7 классы
2
В стране орфографии: 4 класс
1
Практикум по орфографии: 8 класс
1
Методика решения тестовых и творческих заданий по русскому языку:
4
9, 11 классы
Уроки компьютерной грамотности: 2, 3, 4, 5, 6 классы
9
Юный математик
1
Занимательная математика
2
Методика решения тестовых и творческих заданий по математике:
2
9 класс
Решение усложненных задач по физике
1
Решение теоретических и экспериментальных задач по физике
1
Методика решения тестовых и творческих заданий по биологии
1
Ключ к сокровищнице под названием «Биология»
1
Экология живых организмов
1
Методика решения тестовых и творческих заданий по обществознанию:
5
9, 10,11 классы
Методика решения тестовых и творческих заданий по истории: 11 класс
1
Содержание и приемы коррекции нарушения устной и письменной речи
2
Все перечисленные программы не дублировали учебный план, а расширяли его по
вышеназванным направлениям. Для занятий групп использовались специальные типовые
программы элективных курсов или авторские, прошедшие экспертизу школьных
методических объединений.
К сожалению, как и в прошлом учебном году, отмечается отрицательная общая
тенденция по динамике групп. В результате чего в течение учебного года было закрыто 9
групп, а открыта только одна по программе «Материнская школа». Произошла рокировка в
группе по обществознанию в 9 классе: у Карасик В.В. группа закрылась, а у Ивановой З.А.
появилась вторая группа.
Наибольшее количество закрытых групп (5 групп, Жинкина Любовь Михайловна)
отмечается по английскому языку. Это связано с тем, что начало учебного года к работе по
платным услугам был привлечен педагог из другого образовательного учреждения, но
проработав октябрь месяц, она уволилась. Пришлось заменять этого педагога своими

преподавателями, но расписание было уже готово, и наши преподаватели не смогли в него
полностью войти. В результате этого был нарушен график занятий и дети начали из групп
уходить.
Были закрыты группы платных услуг в 8 классе (по русскому языку (Елина М.А.) и
физике Сергеева Е.Н.) и в 10 классе по обществознанию (Репп Л.В.). Это, вероятно, связано с
тем, что для этих параллелей дополнительные занятия по предметам не актуальны. Закрытие
группы по обществознанию педагога Карасик В.В. связано с неудобным расписанием занятий:
занятия проводились в 18.00.
Другая отрицательная тенденция отмечается в снижении общей численности учащихся
в каждой группе. Эта тенденция отмечалась и в прошлом учебном году, особенно в мае
месяце, когда ребята считают, что они уже подготовились по предмету и смысла посещать
занятий нет.
Третья проблема связана со сроками оплаты родителей по квитанциям, соблюдение
графика оплаты курсовой подготовки согласно заключенным Договорам. Так, во всех
Договорах четко прописано, что оплата должна быть произведена не позднее 15 числа
расчетного месяца, но многие родители дожидаются окончания месяца и оплачивают не всю
сумму, указанную в Договоре, а ту, которую ребенок проходил «по факту». Эта проблема
особенно отмечалась в октябре месяце, когда ребята впервые получили квитанции, и в них не
было указано ни фамилии ребят, ни суммы оплаты.
В качестве положительного момента можно отметить тот факт, что все те ребята,
которые доходили курсы до конца, проплатили их и выполнили итоговые работы, получили
именной сертификат, подтверждающий прохождение дополнительного курса, который идет в
портфолио достижений ребенка. В нашей школе эти сертификаты давали дополнительные
баллы учащимся при зачислении в предпрофильные 8 и профильные 10 классы, если
выбранный курс соответствовал профилю обучения. Учащимся «Материнской школы» эти
сертификаты пригодились при зачислении в 1 класс, поскольку они явились доказательством
подготовки ребенка к обучению в школе.
Бюджет платных образовательных услуг на 2011 год составил 1 млн. 800 тыс. рублей,
фактическое выполнение составило 1 млн. 797 тыс. рублей, т.е. у нас получилось
неисполнении бюджета всего на 3 тыс. рублей. Бюджет на 2012 год тот же, его фактическое
выполнение за январь – май составило 1 млн. 220 тыс. рублей, т.е. за октябрь - декабрь
необходимо собрать 580 тыс. рублей. В прошлом году за тот же период было собрано 924 тыс.
рублей. Собранные средства пошли на развитие материальной базы образовательного
учреждения.
Для ликвидации обозначенных проблем в предстоящем 2012-13 учебном году
необходимо:
рекомендовать учителям вести регулярный контроль за оплатой курсов и не допускать
до занятий учащихся, не оплатившим курс в срок согласно Договору;
проводить более активную агитацию учащихся для занятий в своей группе;
при проведении занятий шире использовать современные образовательные технологии;
выдавать квитанции не позднее 1 числа текущего для оплаты месяца; в квитанциях
предусмотреть фамилию, имя обучающегося, класс, номер группы, учителя, номер
Договора;
усилить контроль администрации за ведением школьной документации по платным
образовательным услугам и за посещаемостью занятий.

