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о6 организации внеурочной дФяте.}!ьности в ус}1овиш

реализации Фгос

в Р[униципа.,|ьном бгошцсегном общебрак)ватепьном у{ре:щцении [убровспсой
основной общеобразоватепьЁ[ой гшкопе

1.0бгцие шолоя(е!{ия
1.1. Ёастоящее полох{ение разработано в соответствии с

*

Фелерапьнь1м 3аконом
Федерации>,

от 29.|2.2012 ]\ъ 27з-Фз <Фб образовании в

Роосийской

*

Фелеральнь1м компонентом государственного стандарта общего образования,
утвер)кдет{нь1м приказом йинистеротва образованрсяРосоийской Федерациу!' от 05.03.2004 лъ
}089 (об утверждении федерального комшонента гооударотвенньтх стандартов нач€}льного

общего, основного общего !|
{для ?-{1 (}01) классов),

ореднего (полного) общего

образования>

*

ФеАеральнь|м государственнь1м образовательнь1м стандартом начш1ьного общего
образования, утвер)кденнь1м приказом \:{инистерства образоваттия и науки Российской
(0едеращии от 06.10.2009 ш9 373 (лалее * Фгос начального общего образования),
*
Фелер'ш{ьнь1м государотвеннь1м образовательнь1м стандартом основного общего
образования, утверх(денного приказом }1инистеротва образов€}ния |4 |1ауки Российской
Федерации от |].|2.20|0.]\ъ1897 (далее Фгос основного общего образования) (лля
классов образовательньгк организащъ1й, а такх{е д:тя \/[ - у11 к]1асоов образовательнь1х
организаций, уластвутощих в апробащии Ф[Ф€ основного общего образования в
письп,1ом.{ФФ }м1инобрнауки России от |2.05.2011 ]чгч 0з
296 кФб органу\защии
внеурочн0й деятельности при введении федерального государотвенного стандарта общего

!

Ф

образования>.
1.3. 8неурочна'т деятельность

-

-

часть улебного плана. 9чебньтй план яв.т1'{ется компонентом
основной образовательной программь| мБоу .{убровская оо1ш Фировского района.
9чобнь;й шлан опреде.]|'{ет введение в действие и реализацито щебований €тандарта,
опреде]1'{ет общий объём утебной нагрузки' объём максимальной аудиторной нагрузки,
оостав и структуру обязательньгх пред4етньгх о6ластей, направления внеуронной
деятельности.

1.4. Бремя, отведенное на внеурочну[о деятельность' составляет 10 недельньп( часов на
одного обунатощегооя и не )д|ить1вается при определении макоим[ьтьно допустимой
недельной нагрузки обутатощихоя, но ).чить1вается при определении объемов
финансироваътия, напр:}вляемьтх на ре:ш|изаци}о основной о6разовательной программь1
1.5. 8одеря<ание занятий вне1ронной деятельн0сти формируется о г{етом поэкеланий

обута-тощихояи их родителей (законнь[( предотавителей) путем анкетирования обула}ощихся
и родителей (законньп< представитолей).
1.6. [{ри организации вне1ронной деятельности обутатощихоя образовательнь1м
г1реждением могут использоваться возможности у{реждений дополнительного образова||ия,
культурь1' спорта.
\.7 ' [|ри организации внеурочной деятельнооти целесообразно исг{о.т1ьзовать разнообразньте
формьт организации деятельнооти обутатощихся (экскурсии' крух{ковь1е у'' секционнь!е
за\тятия) клубньте заоедания, крщль1е отоль!, конференции, дисп}ть1' |школьнь1е наг{ньте
общества, олимпиадь1, соревнования, г{оисковь1е и наг{ньте исследоваР[ия) общественно
шолезнь1е 1;рактики' унебньте курсь1по вьтбору и т.д.).
1.8. [[ри 0рганизации внеурочной деятельности общеобразовательное учре)кдение мох{ет
ре€}лизовь{вать часьт, отведеннь1е на внеуроттну}о деятельности и в каникулярное время.

2.

{ель

2"|.

н{

задачи

}-{ельто внеуронной деятельности яв.'ш1ется содействие

в

обеспечении достижения
0хшдаемьтх результатов обуна:ощихся в ооответотвии с ооновной образовательной
программой мБоу.{убровской оо1ш
2.2. 3анятия внеуронной деятельности опособотв1тот приобретенито образовательньгх

резудьтатов' направленнь|х на

формирование первичньп( представлений 0
патриотизме' формирование нравственньгх чувотв у{ этического

гра)кданотвенности
'| творческого отно1пения к
сознания, формирование
у1ени}о, труду, х{изни, формирование
ценноотного отно1пения к здоровь}о и здоровому образу жизни' ценностного отно1пения к
природе, окружатощей среде, формирование представлений об эотетических |1деалах и
ценноотях.
2.3. Бнеурочна'т доятельность направлена на реа]т'тзацито индивидуальньгх шотребностей
обулатощихся путем г{редоставлени'{ широкого опектра зат1ятий, направленньтх на развитие
детей.

3.

Ёаправления' формьп и видь| органи3ации внеурочной деятельности

3.1. Ёаправления и видь1внеурочной деятельности опреде'тш{}отся в соответствии с основной
образовательной программой мБоу !убровская оо1ш. |[одбор направлений, форм и видов
деятельности долх{ен обеспе!{ить достих{ение планируемь|х результатов обуна:ощихся в
ооответствии с основной образовательной прощаммой мБоу .{убровская оо1ш.
з.2. мБоу [убровская оо1ш самостоятельно разрабатьтвает и утверждает видь1 внеуронной
деятельности по след}.}ощим направлениям, видам и формам.
3.2.\. [1о направленияп{: духовно-нравственн0е, соци!штьное' общеинтеллектуа.]1ьное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное ;
3.2.2. 11о видам: ищова:|, познавательъ1ая, дооугово - развлекательная доятельность
{досуговое общение), проблемно_ценноотное общение; художествонное творчество,
социальное творчество (социальная преобраз1сощая добровольческб! деятельность);
техническ0е творчество, трудов:ш (производственная) деятельность' спортивнооздоровительная деятельность; туристско-краоведческ{у[ деятельность и др.;
3.2.3. $ формах: экскурсии9 крух(ки, секции, олимпиадь1, викторинь1' конкуроь1' проекть1,
соревнования, поисковь]е исследования через орг€1низаци}о деятельности обутатощегося во
взаимодействии оо сверстн |1ками, педагогам и, р о д|1т олями и др.
3.3. Фбразовательная деятельность _ ооставна;{ часть утебно-воспитательного процесса в
111коле.

Бнеуронная деятельность м0х{ет бьтть:
а унебной
один ъ1з видов деятельнооти 1пкольников, направленньтй на усвоение
теоретических знаний и способов деятельности в г{роцоссе ре1шения утебньгх задач:,
о внеуче6ной направленной на соци!ш|изаци}о обутаемьп<' ра3витие творчеоких
способностей тпкольников во внеутебное время.
9ередование улебной у! внеуронной деятельности в рамках ре{1лизации основной
образовательной прогр[}ммьт начы1ьного общего и основного общего образования опреде.тб{ет
общеобразовательное учре}кдение.
3.4. Фбута:ощиеся, их родители (законнь]е представители) г{аству}от в вьтборе направлений
и форм

внеуро1тной

деятельности.

3.5. [{лан вт1еурочной деятельнооти для к.]!асса цли|1ара|1лели опреде.]ш{ется в конце утебного
года.

3.6.. |{редварительньй вьтбор программ внеурот1ной деятельности на оледутощий утебньтй
год обунатощимися производится во втором по'цгодии на основе анкетироваъ1ия.
3.7. [ля обуна:ощихся 1 клаосов набор наг{равлений и программ внеурочной деятельности
{1редлагается|1апервом родительском собрании г{осле формирования к]1асса.
3.8. в оентябре формирутотся гр}гг{пь1д]ш{ проведения занятий внеуронной деятельности.
3.9. Бнеурочна'{ деятельнооть в мБоу [убровская оо1ш реализуется в рамках работь:
группь| продленного дн'л д]ш| г{ащихся нача-т1ьной тпкольт.
]т4о0ель реэю1]ма внеурочной ёеятпельнос/пш начально?о общеео образованаля вьоеля0шп

урочная деятельпость

ков в завиоимости от оаспиоания

п продленного дня

-

не менее 1 чаоа

внеурочная деятельность

до 3 занятий в зависимости от о6щего количествачаоов внеуронной
ки пос
щих утебньпс дней
деятельно сти и необходимости
[{осле окончания занятц|т внеуронной деятельности может бьтть продол}кена
организация работьт групп !{родленного дня. [р1гппьт шродле1{ного дня комплекту[отся из
обунатощихся нача.]1ьньгх к.]1аосов.

(от

1

А'{оёель реэю11л'а внеурочной ёеяупельнос7пн ё:ля основноео общеео образовантля

|ронн ая

0

еятпельн

о

спэь

(от 3 до 5 1роков в зависимости от раописания уроков)
|7ерерьав

не менее 45 минут оогласно €ан|{иЁ
Б н еу р о нн

(от

1

ая

0 е ятпе

2.4.2.2821з-10

ль н о с упь

до 3 занятий в з'виоимости от общего количества внеурочной деятельности и
нообходимости р[шщузки послед}.}ощих утебньпс дней)

4. Фргани3ация внеурочной деятельност[{

4.1. мБоу {убровская оо1п самостоятельно разрабатьхвает и утверх(дает:
- |1лан внеурочной деятольнооти;

внеурочной деятельности;
Рабочие шрограммь1 курсов внеуро1{ной деятельности;

- Ре>ким
_

Расписание занятий.
4.2. 8бразовательнь!е программь1 вноурочной деятельнооти могут бьлть различньп( типов:
комплекс1{ь1е, тематичеокие; ориентированнь|е на достия{ение результатов; по конкретнь1м
вид,1м внеуро}тной деятельности; индивидуальнь1е и АР.
' (омплекснь|е образовательнь}е програ]\,{мьт предполага}от г{оследовательньтй переход от
вост{итательньп( результатов первого уровня к результатам третьего уровня в р!шличньгх
видах внеурочной деятельности.
. 1ематичеокие образовательньте прогр'}ммь1 напр'влень1 на по]гг{оние воспитательньп(
результатов в определенном проблемном поле и использу[отоя при этом в0змох{ности
различньтх видов внеурочной деятельности.
" Фбразовательнь1е шрограммь]' ориентированнь!е на доотия{ение розультатов
определенного уровня (первого и второго, второго и третьего и т. д.)' могут иметь
второй
первьтй уровень, 2-з-й классь1
возрастну!о привязку' например: 1-й класс
третий уровень и дР.).
уровень' 4-й класс
, Фбразовательнь1е |{рограммь1 по конкретнь1м видам внеурочной деятельнооти - игрова5{'
познавательн а'', спортивно-оздоровительн * и БР.
. Бозрастньте образовательнь1е программьт могут ооотн0ситься с возрастнь1ми категориями:
для млад1пих |школьников и др.
" \4ндивътдуальнь1е образовательнь1е прощаммьт для обуншощихся - прощаммь| д.тш{ детей о
неординарнь1ми способноотями, особенностями состояния здоровья' развития.
4.3. ?ребоваътия к структуре прощаммь1
4'з.т. [{рограмма внеуро!1ной деятельности вк]{{очает в оебя слоду1ощие обязательнь1е
-

-

рсшдель1:

ф титульньй

8
Ф

*
Ф
ф

лист,
пояснительну!озапиоку'
планируемь1е результать1освоения обуна:ощимися прощаммьт внеурочной деятельности'

унебно-тематическийплан,
оодержа[\ие,
список литературь|.
4.з.2. [ребования
оформленито
внеурочной деятельности.

к

и

содержани}о структурньтх элементов программь|

о Ёа 7пш7пульнол! лцспе прогр!1ммь1 внеурочной деятельности }казь1ваетоя: наименование
образовательного г1реждени'{] гА€, когда и кем угверждена программа; название
программьт; направление внеурочной деятельности; Ф.[.Ф.' должность, автора (авторов)
шрогр'1ммь1; нсшвание города, в котором реализуется прощамма; год разработки

программь1 вне}?очной деятельности.
3апшске к программе вне}?онной деятельности следует раскрь1ть: цели и
задачи обутения, воспит.}ния и р€ввития детей по реализуемому направленито внеуронной
деятельнооти; соответствио содер}кания профаммь1 в}1еуро.*той деятельности це.]1и и
задачам ооновной образовательной прощаммь1, реатизуомой в д€}нном образовательном
учрех{дении; связь оодер)кания т1рогр!}ммьт с уте6нь1ми предметами (единство утебной и
внеунебной деятельности); оообенности реа_'{изации программьт: форма, ре)ким и меото
проводениязанятий, видь1 деятельности; количество часов и их место в утебном плане
о Раздел ||7ланшруелаъте ре3уль7па7пь1 освоенця обунатощнллшся про?рап']у'ьт внеуронной
ёеятпельнос7пш \1редотав"тб{ет собой: опиоание требований к знаниям и умениям, которь1е
должен приобрести обута:ошийся ь процеосе заттятий по программе; шеречисление
качеств личности, которь|е мог}т бьтть развить] у обуталощихся в результате за:тятий
даннь1м видом деятельности; описание формь; г{ета знаттий, 1штений; системь1

о Б пояснштпельной

контролиру}ощих матери'}лов (теотовьгк материалов) д]1я оценки

11ланируемь1х

результатов оовоения г{рощаммь1; опиоание формьт подведения итогов.
Фснованием для вьцоления требований к уровнто 1тодготовки обутатощихся вь1отупает
основн{ш{ образ овательна5{ прогр€}мма образовательного у]Фе)кдения.

г{ланируемь1х результатов даёт представление о том, какими именно
универс€}льньтми учебньши действиями - познавательнь1ми' личноотнь{ми, регу]!'{тивнь1ми'
комм}.никативнь1ми, преломлённьпли через спещифику содерх(ания прощаммьт внеуронной
деятельности овладетот обутшощиеоя в ходе ее реализации
. |че6но-!пема7п1/ческшй план г{рогр.тммь1 целесообразно представлять в виде таблицьт,
котора'! содер}кит: перечонь разделов' тем прощаммь1 внеурочной деятельнооти по годам
обунения; количеотво часов шо каждой теме с разбивкой на теоретические и практические

€истема

видь1 затзятий.

]1рогр!}ммьт раокрь1вается через краткое описание тем программь1
(теоретинеских и т1рактических видов занятий)"
* €пацсок л1,!7пера/пурь' может бьтть представлен в Ав}х чаотях: опиоок литерат}рь1 д'б{
части целесообразно вьцелить
у{ите.]1'{ и спиоок литерат}рьт д]ш| обунатощихся. Б кая<дой
основн}то и дополнительну{о литературу. }1итерацра оформ]|яется в соответствии с

о €оёерэюантле

[Ф€1ом.
4.4. {ередование утебной

и

внеуронной деяте'{ьности в рамках реа.т1изации основной
образовательной программь1 опреде.]ш!ет йБФ)/ [убровская оо111.
4.5. 3анятия внеурочной деятельности могут шроводиться г{ите-т|'1ми 1]1коль1, педагогами
улреждений дополнительного образования, педагогами сщуктурньгх подразделений
образовательного ущеждения.
5. Фрганизация управления
5"1. 1{онтроль проведения занятий внеурочной деятельности осущеотв]ш{ет з€|меотитель
директора по утебно-восг{итательной работе г{о плану, }твер)кденному директором 1школь1'
по следу1ощим направлениям: оценка содеря{ания и качеотва программ внеуровной
деятельности, органи3ация г{роведени'{ заътятий внеуронной деятельности' система

0ценивания обута:ощихся"
5.2. 1ребова11ия к организации внеурочной деятельнооти.
5.2.|' Фбразовательное у{рех(дение мо)кет ре,1лизовь{вать внеуро!п1у!о деятольность по
программам, разработаннь1м в соответствии с щебован|тямут Фгос и основнь!ми
концептуальнь!ми положениями 9}11( и по прогр'}ммам, разработаннь1ми образовательнь1ми
учреждениями.
5.2.2. Фптима_гльньтй объём программь1 внеурочной деятельности составлляет 33 - 66 часов в 1
клаоое, з4-6в чаоов во 2-4 класоах, наполн'{емость групп не менее 6-8 человек. Бсли
проведение занятий связано с техническими оредствами обутенияутли формирование групп
зависит от индивидуальньтх речевьтх и!{у: г1оихических особенностей обутатощихся,
допускается формирование групп с наполняемость}о менее 6-8 человек
5.2.3.[{родолхсительность заътятий внеурочной деятельности ооставляет 35 мин. в 1 классе,
45 мин. во 2-9классах.
5.2.4.11рограммное обеспечение внеурочной деятельнооти опираетоя на социальньтй зак€в,
име1ощиеся возмо}кнооти и особенности образовательного процесоа о цельто максим21льного

удовлетворения пощебноотей обутатощихоя
ди ф

ф ер е

нци ации
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во внеуроиной деятельности,

ее

и|1дтаъ|тдуализ ации.

5.2.5. |{ланируемьте результать1 олужат ориентировочной основой для проведения

неперсонифицированньтх мониторинговьп( исследований, составления портфеля достия<ений
обутшощегося в це]ш{х определения эффективности воспитательной деятельности.
5.2.6. |{рограплма должна ооответствовать нормативно-правовь1м требованиям к внеурочной
деятельности, в том числе утвержденньпл €ан|{иЁ.
5.2.7.8ьтбор фор* внеурочной деятельнооти должен опираться на гаранти1о достих{ения
результата ог{ределенного уровъ1я2 т1ри разработко прощ!!ммьт необходимо вь!страивать
логику перохода от результатов одного уровня к результатам другого.

5.3.

в

определении содержания программ |школа руководствуется педагогической
целесообразность}о и орионтируется на запрось1 и потребнооти обулатощихся и их родителей
(законньп< т1редставителей).
5.4 Р1нтеграция во3мот<ностей общего и дошолнительного образования т1ру1 организации
внеурочной деятельности.
5.4.|. |}ри организации внеурочт{ой доятельности на базе у{реждений дополнительного
образования) культурь1, спорта зак_тт}очается догов0р о реализации внеуронной деятельности
млад1{1их 1школьников.
5.4.2. йеханизмьт интеграции: разработка и ос)дцествление совместньтх прощамм у!'
проектов, отдельньтх дел и акций, направленньтх на ре1понио воспитательньгх задач;
коог[ерация реоурсов у1 обмен ресуроаш1и (интеллоктуа}льнь1ми, кадровь1ми'
информационнь1ми, финаноовьпли, матеру\а:1ьно*техническими и др.); предоставление услуг
{консультативньгх, информационньп(, техническ}гх и др"); взаимное обунение специалистов,
обмен передовь1м опь1том; совместна'т экспертиза качеотва внеурочной деятельности.
5.5. {{{ласоификация результатов внеурочной деятельности:
5.5.1. [{ервьй }ровень результатов - приобретение 1пкольником соци.}льнь1х знаний (об
общоственньгх нормах, усщойстве общеотва' о ооциально одобряемьтх и неодобряемь|х
формах г10ведения в общостве и т.п.), церви}{ного понимания ооцу1а]тьной реальности и
г{овседневной >кизни.
5.5.2.Бторой уровень результатов - пощ/чение 1школьт{иком опь1та пере)кивания и
позитивного отно1шени'{ к базовьтьт ценноотям общества (неловек, семья' Фтечество, природа,
мир, знания,труд, культура), ценностного отно1пеция к о0ци&т|ьнь1м реальностям в целом.
5.5.3.1ретий уровень результатов - получецие 1пкольником опь1та самостоятельного
общественного действия в открь1том социуие, за г{редел€1ми дружеотвенной средь1 1пколь!,
где но обязательно положительньй наотрой.
5.б. Фценка качества и утверждени'т прощаммь1 внеурочной деятельности
5.б.1. Р1спользование прощамм внеуротяой деятельности предполагает проведение
след}тощих процедур:
. обсуя<дение г{рограмм на м.о. к.]1асоньгх руководителей,
6

внутреннее

рецензирование,

если

программа

издательствами) определённь1ми Р{Ф и науки РФ.
Ф соглаоование с замеотителем директора по увР,

а

не

вь1пущена

официа_шьньлми

}тве!)кАениедиректором1]1коль]'
вне!1тнее рецензирование, если программа авторска,{.
5.6.2. Б ходе внутреннего рецензирования оценивается уровень воспитательного результата'
мотивируощий и р[швив:11ощий потенциа,т прощаммьт, форма_тльн.ш{ отруктура программь1.
5.7. 3ачисление у{атт{ихся в груттпьт производится на основани|1 заявления родителей
(законньп< представителей) ([1рилох<ение1). !ля обутатощихся, посеща}ощр|х занятия в
отделет{ии дог{олнительного образования образовательной организадии, организациях
дополнительного образования, спортивньп( 1школах, музь!кш|ьньп( 111кол[!х и др.
организациях' количество чаоов внеурочной деятельности сократц ается.
}чет посещения занятий в организацил( дополнительного образования, с[|ортивньгк
]]]колах) музь1кальньгх 1пколах и АР. организациях осуществл'|етоя на основании справок
ук.ванньгх организаций, предоставленньтх родите]ш{ми (законньптти представителтями)
обу*алощихся, которь1е прилага}отся к карто}1ке г{ета внеулебной деятельности
обутатощегося (|{риложение 2.)
5.8. 9чет занятости о6утшощихоя внеурочной доятельностью ооуществ.тш{ется класснь1м
}{урнале внеуронной деятельности. 1{лассньтй руководитель несет
руководителом
ответственность за овоевременное зап0лнение и ведение Бурнала вне}?очной деятельности.
5.8.1. Бурншл внеурочной деятельнооти доля{ен содер)кать след}.}ощ}.то информаци}о: дата
проведения зат\ятия' Фио обула:ощихоя, содержание и форма проведения заняту!я, Фио
учите.тш{ (педагога).

Ф

в

5.8.2. €одорэкание занятий в Ёурнале долх{но ооответотвовать содержани}о прогр.1ммь1
внеурочной деятельности.
5.8.з. 3аписи о проведенном заняти|1 в Ёурнале делает г1едагог' на которого возложено
1цроведения занятий.

5.8.4. 3аместитель директора шо
раза в мосяц.

}БР

проверяет }{1рнал внеуро11ной деятельности не реже

1

деятольности состав.тш{отоя в нач€}ле утебного года
админиотрацией по продставлени}о педагогических работников с г{етом установления
наиболее благошриятного рех(има тР}да и отдь|ха обутшощихся. Расписание утвер)кдается
директором т|ткольт. |{ереноо занятий или изменение раоп'|сания производитоя только с

5.9. Раописание внеуротной

ооглаоия администрации тшколь: и оформ.]ш{ется док}ъ,|ента]1ьно.

Финансирование внеурочной деятельности
6.1. Финадтсово-экономичеокие уоловия ре:ш|изации образовательной
в соответствии с Фгос обеспечива}от реализацито образовательной г{рогр,}ммьт,
6.

программь|
в том чиоле

в части внеуротной деятельности.

6.2. ||ри расчете нормативов финансового обеопечения реализации гооударственньп( услуг
образовательной организацией в соответотви|\ с Фгос в норматив вк.т11очень1 затрать1
рабовего времени педагогичеоких работников образовательной организации:,1а внеурочну1о
деятельность.
6.3. Фонд оплать1 труда педагогичеоких работников образовательной 0рганизации
на внеурочн}.то деятельность формируется из у{ета финаноироват|ут\ уот{}новленного
технологическим регламентом на оказание государственной услуги по реализации
программьт нача]!ьного общего и ооновного общего образования
образовательной
Фгос.
в соответствии о
б.4. Ёагрузка педагогических работников, ведущих заътятия внеурочной деятельности' при
тарификации педагогических работников устанавливается как педагогичеокая нагрузка по

ооновной доля(нооти. Фплата труда педагогических работников, ведущих занят|4я
внеуронной деятельности' уотанавливается с г{етом всех коэффициентов конкретного

педагогического работника'
б.5. €тимулирование внеуроч}{ой деятельности .
,{ля отимулирования работьт педагогов и иньп( оотрудников и обулатощихся по организацу1|4
внеуро}{ной деятельности предусмотрено :
- моральное отимулирование (награ;кдение дипломами, гр!1мотами' свидетельств!}ми \1
сертификатами утастника победитолей и г{аотников мерот{риятий);
* материальное стимулирование: (установлоние надбавок, доплат к заработной плате или
премий ттедагогам и оощудникам 1'1коль1 из оредств стимулир1тощей части Фот в
зависимости от качественньтх и количественнь|х показателой работьт).

пРиложвнив

1

.(иректору мБоу,{убровская оо1ш
Бьгорову }Ф.Б.
Ф14Ф ролгпеля (законного предстазгге.ття)

прох(иватощего по адресу:
коЁ{тактн. телефон:

заявление.
}1ротшу зачислить моего ребенка

20-г.р.,
Ф1,{Ф

у{ащегооя

20- |20_;гч.г.

класса

ребенк4 дап1 рождени-ч

мБоу оо1ш на

в след}тощие групг{ь1:

заътятт1я

внеурочной деятельностьто на

&1едищинские противог{оказа}1||я для у]астия в кру)кках спортивного направления ребенок не

имеет (имеет).

сентября20

-

г.

(_*__*_____)

пРиложв|1|4в2
[1римерная форма карточк[{ учета внеунебной деятельности обуяапощегося
(ФР1Ф обулатощегося)

1. 3а:тятия

;&
п|л

вне}?очной деятельности.
1{оличество часов в недел}о

Ёаименование к}рсов внеурочной доятельности

1.

2.
3.
+.

).
}1того:
2. 3анятия в системе дополнительного образования.
}]ъ

1{оличеотво чаоов в неделто

Ёаименование занятий

п|л
1
|

2.

э'
А

-).

[1того:
3. Распиоание занятости во внеулебной деятельности.

время

по}{едельник

вторник

среда

четвеог

пятница

оуббота

