
                                                               Общество с ограниченной ответственностью  

                                                               «Образовательный центр «Школа Плюс» 
                                                                                                                       (ООО «Школа Плюс») 
                                                                    Юридический адрес: 115487, г. Москва, 1-й Нагатинский пр-д, д.15, этаж п., помещ. Ⅴ, оф. 4 

                                                                             Телефон: +7 (967) 136-82-25, E-mail: kozminev@schplus.ru , сайт: http://shkola-plus.ru/ 
 

* - доступен только для углублённых курсов математики и физики, а также для курса «Теория вероятностей и математическая статистика» 
** - доступен только для углублённых курсов математики и физики, а также для курса «Теория вероятностей и математическая статистика» 

                              План набора обучающихся на основные направления  

                   образовательного центра «Школа Плюс» на 2022-2023 учебный год 

 

 Название курса Кол-во  
Часов  

Примерное 
расписание 
(групповые 

занятия) 

Форма для записи 

                                                                 Физико-математическое направление. 

                       (Занятия проводятся в следующих форматах: очный, online, очно-заочный* и заочный**) 
Ответственный менеджер: Ефимов Олег Олегович, E-mail: efimov@schplus.ru, тел.: 8-916-946-46-65,  
Ассистенты менеджера: Ермаков Глеб Андреевич, e-mail: ermakov@schplus.ru , What’s App: 8 915-067-44-48 (только SMS-сообщения) 
                                                Базулев Максим Викторович, e-mail: bazulev@schplus.ru  
                                               Филиппов Иван Николаевич, e-mail: filippov@schplus.ru   
                                                Камалетдинова Эльза Ильдусовна (по вопросам заочной формы обучения), тел: 8-917-527-98-10. 
Горячая линия:                  89671368225 (только What’s App) 

1 Математика 5-10 класс. 
Углублённый курс 

72   

 
 
 
Пн-пт в интервале 
с 18.00-21.30, 
Сб – после 16.00, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSqj12zDUOfYkUemcXdSs0Ahehu9rpCb9_fHGib

q_NJFJ6WQ/viewform 
 

2 Подготовка к ОГЭ по 
математике-2023 

72 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScphByuTUTIl9t-
LdiT1mKTY4iyDdDOqrG61zvjngahdc0COQ/viewform  

3 Подготовка к ЕГЭ по 
математике-2023 

72   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeegF0uiyLKAt69YhJ4ZEHIFyb9am0lp2di_srut6vU
TeeFhQ/viewform  

mailto:kozminev@schplus.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fshkola-plus.ru%2F&cc_key=
mailto:efimov@schplus.ru
mailto:ermakov@schplus.ru
mailto:bazulev@schplus.ru
mailto:filippov@schplus.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSqj12zDUOfYkUemcXdSs0Ahehu9rpCb9_fHGibq_NJFJ6WQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSqj12zDUOfYkUemcXdSs0Ahehu9rpCb9_fHGibq_NJFJ6WQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScphByuTUTIl9t-LdiT1mKTY4iyDdDOqrG61zvjngahdc0COQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScphByuTUTIl9t-LdiT1mKTY4iyDdDOqrG61zvjngahdc0COQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeegF0uiyLKAt69YhJ4ZEHIFyb9am0lp2di_srut6vUTeeFhQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeegF0uiyLKAt69YhJ4ZEHIFyb9am0lp2di_srut6vUTeeFhQ/viewform
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* - доступен только для углублённых курсов математики и физики, а также для курса «Теория вероятностей и математическая статистика» 
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4 Олимпиадная математика 5-11 
класс 
  

72 Вс – с 10.00 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczYz6rcql3VjqwgvkkNtoUtrXvOCVlAML9sYoVbt
A5MqTtNA/viewform 
 

5 Теория вероятностей и 
математическая статистика 

72 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8YIReD8XjGYntM3I_0bepemDr9lzSzfM6RkVZD
FEgceuOSQ/viewform 
 

6 Математика для студентов 
(только индивидуальные 

занятия) 

 По 
договоренности с 
преподавателем 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIxbiQPVCZRYOxMsEpxKsBl6hVaQPS4elU5WLnv
-bTzY4Rdw/viewform 
 

7 Физика 7-10 класс. 
Углубленный курс 

72  
Пн-пт в интервале 
с 18.00 до 21.30, 
Сб – после 16.00, 
Вс- с 10.00 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaunjs20O5IOoDWY4P5IPWCczKvhNDvG1sB7iq
zKGn4ojMCg/viewform 
 

8 Подготовка к ОГЭ по физике-
2023 

72 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQR5x1mUDzjVd7t4KZwuFOOgZHQcYRVYYhcrg-
xo0xszIubQ/viewform 
 

9 Подготовка к ЕГЭ по физике-
2023 

72 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpthfwFiFUk5yzLR-
yPvJJNVBcASP4mvyOxGzFtpVewHVtNA/viewform 
 

10 Олимпиадная физика 7-11 
классы 

72 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ_A55xpor5fy40eChIqaMCH0cM_iZeQHC9cbk3
uFI2hUv4g/viewform 
 

11 Физика для студентов (только 
индивидуальные занятия) 

 По 
индивидуальной 
договорённости с 
преподавателем 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDgSi8M4ejNTADcuVMPnoep5Dv4C3in1_QXYQ
1P9JxCOsQVw/viewform 

 

                                                       

mailto:kozminev@schplus.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fshkola-plus.ru%2F&cc_key=
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8YIReD8XjGYntM3I_0bepemDr9lzSzfM6RkVZDFEgceuOSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8YIReD8XjGYntM3I_0bepemDr9lzSzfM6RkVZDFEgceuOSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIxbiQPVCZRYOxMsEpxKsBl6hVaQPS4elU5WLnv-bTzY4Rdw/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQR5x1mUDzjVd7t4KZwuFOOgZHQcYRVYYhcrg-xo0xszIubQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQR5x1mUDzjVd7t4KZwuFOOgZHQcYRVYYhcrg-xo0xszIubQ/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ_A55xpor5fy40eChIqaMCH0cM_iZeQHC9cbk3uFI2hUv4g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDgSi8M4ejNTADcuVMPnoep5Dv4C3in1_QXYQ1P9JxCOsQVw/viewform
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* - доступен только для углублённых курсов математики и физики, а также для курса «Теория вероятностей и математическая статистика» 
** - доступен только для углублённых курсов математики и физики, а также для курса «Теория вероятностей и математическая статистика» 

                                                   Информационно-технологическое направление 
                                                                              (Занятия проводятся в очном и дистанционном формате) 
Ответственный менеджер: Дудкин Артём Владимирович, тел: 8-995-789-06-22, e-mail: dudkin@schplus.ru 
Ассистенты менеджера:   Лукьянов Тихон Георгиевич, e-mail: lukyanov@schplus.ru 
                                                  Аристов Александр Иванович, e-mail: aristov@schplus.ru  
                                                  Неботов Иван Алексеевич, e-mail: nebotov@schplus.ru  
Горячая линия:  8-967-136-82-25 (What’s App) 

1 Подготовка к ОГЭ по 
информатике-2023 

72    
 
  
 
Пн-пт в интервале 
с 18.00 до 21.30, 
Сб – после 16.00,  
Вс – с 10.00 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6D9aFgd75SOZ5nLWwXHNlxzmQEtgH9CDHSTb
QLCZBdGxrqw/viewform  

2 Подготовка к ЕГЭ по 
информатике-2023 

72 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdyhno_izcr_eKOdtJulIwErO8s-
WodKEyRvpJbrgSJnxlmw/viewform  

3 Программирование на языке 
Python 

72 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJNhmRtQRGNFoSPGLWdLHoFIDTj1zuTO5XNdY
y1j4VTPuvPw/viewform  

4 Программирование на языке 

С++ 

72 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9PdeRAkuf0uKdFfy377XJTpNCFND9GMaW6LD

obo9sK8cYmg/viewform  

5 Программирование на языке 

Java 

72 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV5ZcQ9EjO97JSnvQ7C19RvDv5ZW3EjRbbi1ocu
LDcJl4ODw/viewform  

6 Основы Web-
программирования 

72 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7u8RLVDpyQOEo609PgAgwnxxbp0qJ5KD3_mP
a4F9fvhS2ow/viewform  

7 Графический дизайн 72 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw0udH_4XQY4PTB9Yj1Oz2F8PzqxH__FNvN9s0
01C6iNaiUw/viewform  

8 Подготовка к олимпиадам по 
информатике 7-11 класс 

72 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefSFT6tO89pduO1ApbGJnqGmFiv2angrmvI_rTt
39QM4-LgA/viewform  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdyhno_izcr_eKOdtJulIwErO8s-WodKEyRvpJbrgSJnxlmw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdyhno_izcr_eKOdtJulIwErO8s-WodKEyRvpJbrgSJnxlmw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJNhmRtQRGNFoSPGLWdLHoFIDTj1zuTO5XNdYy1j4VTPuvPw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJNhmRtQRGNFoSPGLWdLHoFIDTj1zuTO5XNdYy1j4VTPuvPw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9PdeRAkuf0uKdFfy377XJTpNCFND9GMaW6LDobo9sK8cYmg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9PdeRAkuf0uKdFfy377XJTpNCFND9GMaW6LDobo9sK8cYmg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV5ZcQ9EjO97JSnvQ7C19RvDv5ZW3EjRbbi1ocuLDcJl4ODw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV5ZcQ9EjO97JSnvQ7C19RvDv5ZW3EjRbbi1ocuLDcJl4ODw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7u8RLVDpyQOEo609PgAgwnxxbp0qJ5KD3_mPa4F9fvhS2ow/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7u8RLVDpyQOEo609PgAgwnxxbp0qJ5KD3_mPa4F9fvhS2ow/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw0udH_4XQY4PTB9Yj1Oz2F8PzqxH__FNvN9s001C6iNaiUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw0udH_4XQY4PTB9Yj1Oz2F8PzqxH__FNvN9s001C6iNaiUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefSFT6tO89pduO1ApbGJnqGmFiv2angrmvI_rTt39QM4-LgA/viewform
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9 3D-моделирование в 
программе Компас 3D – только 
онлайн 

72 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTetx0W5Mathhf3ZDPZkhyybX11z6ffNuA8XgZi-
OKQNf1aQ/viewform  

10 Основы робототехники 4-7 
класс (Lego Mindstorms EV3) – 

только очно 

72  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuhQsLuhjdQltGZK5Z33BxaXdJERa-99TG-
8b4_G5VuG_puw/viewform  

                        Социально-экономическое и гуманитарное направления 
Ответственный менеджер: Базулев Максим Викторович (стажер), e-mail: bazulev@schplus.ru,   тел: 8 919 108 68 40 
Ассистент менеджера:         Камалетдинова Эльза Ильдусовна, avangard-school@mail.ru , 8 917 527 98 10 

1 Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию -2023 (только 

онлайн-формат) 

 

72 

 

 
Пн-пт – в 
интервале с 18.00 
до 21.30, 
Сб – после 16.00, 
Вс – с 10.00 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiXB4akgIzYX_1OvL0SZM0VgJ1rLpZ3JZFVvSmbd
SMPZ9DSw/viewform  

2 Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию-2023 (только 

онлайн-формат) 

 
72 

https://forms.gle/8u14Bf6XHVC6jdsa8 

3 Подготовка к ОГЭ по русскому 

языку-2023 
72 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHMbkXNRlRB1_lnPagk1dB_beGKTrHIyRCSQAG

m5e8xPQg7Q/viewform  

4 Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку-2023 
72 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-_slC9w-hya0D4JTnbupEx1i-

ryw5CSUsmIbL8nh_gMveUQ/viewform  

5 Индивидуальные занятия по 

литературе 
 По 

договорённости 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7sLVQ_Xx7Ywl11tsvSiSg8Gg79M7mlwz2vZfrw
YsIG_J3dA/viewform  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-_slC9w-hya0D4JTnbupEx1i-ryw5CSUsmIbL8nh_gMveUQ/viewform
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с 
преподавателем 

                                            Биолого-химическое направление 
                                           (все занятия проводятся только в online-формате) 
Ответственный менеджер: Базулев Максим Викторович (стажёр), bazulev@schplus.ru , тел: 8 919 108 68 40 
Ассистент менеджера:         Камалетдинова Эльза Ильдусовна, e-mail: avangard-school@mail.ru  , 8 917 527 98 10 
Горячая линия:                       89671368225 (What’s App) 

1 Подготовка к ОГЭ по химии-
2023 

72 Пн-пт в интервале 
с 18.00 до 21.30, 
Сб – с 16.00,  
Вс- с 10.00 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzaZJpSHZEP-
Tap_M_R3LOqDQjFd25ccBZ35UgyMx5pgP5HA/viewform  

2 Подготовка к ЕГЭ по химии-
2023 

72 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdADwDmjnhwDuAjnolN06vDzMPIuYJV2Ajn-
7aGH3AS-2pY_g/viewform  

3 Подготовка к ОГЭ по биологии-
2023 

72 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzXNEQtRJfJkCOZgBfMzfIuND28DhpFfy3mBWY
3_vLO21TXg/viewform  

4 Подготовка к ЕГЭ по биологии-
2023 

72 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRsTX8fFn6RZuR-dz5F-
NzwMYMPNhKntvl1jHm12wWIY9-QA/viewform  

5 Химия и биология для 
студентов (только 
индивидуальное обучение) 

 По 
договорённости с 
преподавателем 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXG_uBptF5aum-

VGZMhn13j4nGY4xIb7VkXOJWpOwazIa71g/viewform  
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 Другие предметы и 
направления (только 
индивидуальные занятия) 

 По договорённости с 
преподавателем 

О своём желании купить индивидуальные занятия 
по направлению, которое отсутствует в данном 
перечне, просим писать в What’s App: 
8-967-136-82-25, 
8-916-946-46-65, 
8-917-527-98-10 

     

 

  

                                                       Стоимость курсов (действительны до 30.09.2022): 

              Групповые занятия (группа от 10 чел): 750 руб/90 мин, кроме курса «Основы робототехники», 

                Групповые занятия (мини-группа, 4-6 чел): 1600 руб/90 мин, кроме курса «Основы робототехники», 

                Занятия в парах (2 чел): формат онлайн и очно на нашей территории– 2200 руб/90 мин,  

                Индивидуальные занятия: формат онлайн и очно на нашей территории – 2700 руб/90 мин, 

                Внимание: многодетным семьям предоставляются скидки в размере 5% на групповые занятия и 2% - на занятия 

в мини-группах, учителям государственных общеобразовательных школ предоставляются скидки в размере 10% на 

групповые занятия и 5% - на занятия в мини-группах. Необходимо предоставить документы, подтверждающие право на 

получение скидок.   
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                                                         Цены на очно-заочную форму обучения: 

(предусматривает выполнение заочных работ, перед каждой работой – индивидуальное вводное 

занятие с преподавателем, после каждой работы – индивидуальное занятие с преподавателем на 

закрепление материала и работу над ошибками). 

Математика 5 класс (4 заочных работы, 4 вводных  и 4 итоговых занятия)- 24000 руб в год, оплата двумя 

частями, 

Математика 6 класс (4 заочных работы, 4 вводных и 4 итоговых занятия) – 24000 руб/год, оплата двумя 

частями, 

Математика 7 класс (6 заочных работ, 6 вводных и 6 итоговых занятий)-35000 руб/год, оплата тремя 

частями,  

Математика 8 класс ( 6 заочных работ, 6 вводных и 6 итоговых занятий) – 35000 руб/год, оплата тремя 

частями,  

Математика 9 класс (6 заочных работ, 6 вводных и 6 итоговых занятий) – 35000 руб/год, оплата тремя 

частями, 

Математика 10 класс (6 заочных работ, 6 вводных и 6 итоговых занятий) – 35000 руб/год, оплата тремя 

частями, 
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Физика 7 класс (8 заочных работ, 8 вводных  и 8 итоговых занятий) – 48000 руб/год, оплата тремя 

частями, 

Физика 8 класс (8 заочных работ, 8 вводных  и 8 итоговых занятий) – 48000 руб/год, оплата тремя 

частями, 

Физика 9 класс (8 заочных работ, 8 вводных и 8 итоговых занятий) – 48000 руб/год, оплата тремя частями, 

Физика 10 класс (8 заочных работ, 8 вводных и 8 итоговых занятий) – 48000 руб/год, оплата тремя 

частями 

Теория вероятностей и математическая статистика (6 заочных работы, 6 вводных и 6 итоговых занятий) – 

35000 руб/год, оплата двумя частями 

                                                                      Цены на заочную форму обучения 

Математика 5 класс, математика 6 класс – 5000 руб/год, 

Математика 7 класс, математика 8 класс – 6500 руб/год, 

Математика 9 класс, математика 10 класс – 6000 руб/год, 

Физика 7 класс, физика 8 класс, физика 9 класс, физика 10 класс – 7000 руб/год 
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