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tlоJl()жЕtlиЕ

об организации и осуlцествле Il tl и образоl]al,tсjl1,1lо й .lся гL,]ILllосl ll tlo
доIlолни,гелыIым общеобразоваl,с-I] ыlым (обrIlсразвиваIоLltиN,l)Ilроl,ра]\,1]\tам

Обlцие I|оJrоrriсtlия
l .l.
Нас,гояltlее llо.IIо)I\снис об орI,аllизаllии и осущсствJIеItии
образовательной деяl,еJtыlости Ilo /IlопоJIIlиl,сJI ыlы \,{ обlItеобразова,геJIьtlым
(общеразвиваlоutим) программам МБОУ CtlI Л,l Зб (.ita_,,ec - I]о,llожсttис)
разработано в соотвеl,ствии с Федера-цьным законом от 29. l 2.20l2 N! 27З-ФЗ
"Об образовании в Российской Фе/(ерации", llриказом Минrlросвеulен ия о,г
09.11.2018 N!, l96 "Об утверж;tении lIорялка оргаtIизаtlии и ocyl ltсс,гв.II cll и я
образователыiой дсятельiIости по лопоJIниl,сJIьным обtцеобразова,геJIыl ым
l.

програN{мамl|, постаtIовлеIl ием I,JIaBlIoI,o саIIитарtIого врача ol, 04.07.20lr1
Nq 41 "Об у,гвержле}iии С'аrlIlиIl 2.1.4.3112-|1 "(-attиraptttl-

эпилемиоJIогиtlсскис, ,гребования к l,стройс,гвt, соjlер]каllию и opI,al|и-lal(tl1.1
режима работы образоlrа,гсjlыtIlIх орI,зltизэtlий ,:1оttо.;tttи гсjlыtоI,о образоl}аtlия
jtетей.

|.2.

Iоltояtеttис регуjIирус1, оргаllизаllиlо
и
ыlо й ,цся,геJI ьносl,и Ilo .ilо llo,.l l и,ге-it ы i ы \,l обl
I

ocyrllec1,I]Jl etl ие

образо вател
I
Ilсраз ви ваюl l tи Nl
,гом
IIpol,paмMaM IIlкоJIы (/laJIec - образоваl,сJI ы tыс ]]роI,рам]\,ы), в
r{исJlе особеннос,ги орI,анизации образова,геJtы lой ,Ilся,гс.ll ь IIoc],1,1 .,t.]]я
обучающихся с ограtlиченI{ыми возможностями з.tlоровья и леl,ей-и tiBajl и/цов,
2. Формирование и у,гверж/tение образова,геJI

ь Il

ых t|рограмм

2.1. В школе реализуются образователь}lые програNtмы различllой
направленIlости:
-естесl,ве ll l]о-науч ная
- хуllожес,гвенная
-социально-педагоги ч сска, и др.
2.2 Образоваr,еJI ьная /lеяl,сJl ыIос,гь Il() /lоtlоJllIи,гсJIыl1,1lll обI t(еобразова,геJlыIы м
rlрограмма1\{ в МБОУ Cttl N9 Зб ttаltравлсltа lla:
- формированис и развиl,ие l,ворческих сItособItосr,сй обучаIоlIlихся;

-удоl]леl,ворение индиl]идуальных Ilотребнос,гей обучаюlllихся

в

интеллектуальном,

а

нравственном,

художественно-эстетическом

также в заttятиях физической культурой и спорl,ом;
- формирование культуры здорового и безопасttого образа жизIlи;

развиl,ии1

-обесIlеченис духоl]но-нравс1,IjенItого, I,paж/tatlc Ko- Il а,гриоl,и чсс
IIатрио,гического, l,рудового воспи,I,аtIия обучаIош,lихся;

ко

t.o. i]oellIto-

- выявJIение, развитие и поддержку ,гаJIаIIтливых обучаIощихся, а 1,акже Jlиц,
проявивших выдающиеся способIIости;
- профессиональную ориентаIlию обучаlоlцихся;

-создание и обеспечеIlис необходимых усJ]овий лJIя JIичtlос],Ilого разви,гия,
профессиона.]lьноl,о

cai\,l

оопре,целеl l ия и,гt]орLIL-скоl,о,l,р),,llа об),чаIо]Itихся;

- соllиализаl(ию и a.Ilal]l,itIlиIo обччаюlItихся к 7it.l,]IlIl в обlltссl ltc:
- (lормироваrtие обtrtей кулы,урьi обучакlttlихся;

-удовлетвореltие иных

ых lrотребrrосr,ей и

иti,гересов
обучаtоttlихся, не llроl,иворечаtttих зако lолаl,е.Il ьс,гву Российской Фс/tераrtии,
Ilредеjlаl\,lи фс,.,1сра.ll ы tых
t,осударс,tвсI I}lых
осушlесl,t]л я е м ых
за
образова,гельных с,ганJlартов и фе,,tсра.ltыlых I,()суларс,IвеliIiых,гребоваrrий.
образоtrа,ге.lt ыt
I

2.2. 1-ребования к структуре образоватсJIыlых проI,рамм.
2.2.1, Структура
общеразвивающих программ лол)tttа включать:
а) тиr y.ltbH ы й :lисl:
/ ltаименоваtlие ulкоJIы;
/ гllе, когllа и кем у,гвержilеttа образова,гсJ lыl ая lIpol,pa\{\lai
/ tlазвание образова гельltой ttpot рапtьlы, коl,орая оl,ражаеl, сс cojlcpii(allltc
и направJlе }l Hoc,l,b;
/ возрас,г де,гей, на которых рассчи,гаItа образо ваr,ел ьн ая IIрограмj\,tа;
/ срок реализаIlии образоBaтc.,rbной llроl,раммы;
r' Ф.И. ()., jtо:tжнос,гь ав],ора (авгоров) образоваr,сл ыlой програN{I\rы;
/ год разрабоl,ки доIIолнителыtой образова,ге-,t ыtой ttроt,раммы.
б) пояс н ите;tьнуlо записку:
/ общая характеристика проI,раN,lм1,1, коl,орая оl,ра]кае1, ак,гуа.rlь}Iос гь l1
новизну, цеJIи и залачи, ypoBet]b сложIiости, ltaпpal]j leH нос,гь,

категорию учащихся;
и срок освоения IIроl,раNlмы, форму обучения, отличиl,еJlьные
особеннос,ги (Ilри наlичии), ус.llовия рсаJIизаIlии проt,раммы;
/ планируемые результа,гы;
в) со,,rержаrrие llрограммы
l,}гем аr,ич ес кое It,llatlиpOBaltl.,lc
ГIлан моlttе,г быть сос,гаt1.;tе}I lta t]ecb lIериоjt осl]оеItия IlроI,рам\4ы иJIи lla
учебный гол, есJlи срок реализаIlии IlроI,раммы сос гавJIяс1, бо.ltее ;,lBl,x ле,г.
l,) оргаl t изаtlиоll Iо-пе/lаго],и чсскис усJlоt]ия:
/ материацыlо-,гехtlиtlсс Klle: tlo\lclItellиc, ),,{ебIIос обор1,.ttl ва н ис;
/ учебrtо-ме,голические : l l!lгляitIiыс tособия. учебн ыс срс,,lс,гва.
расхолные материаJы;
2.2. Разработка образоtlатеJl ыtых l Ipol,paM м.

/ объем

:

}

I

2.2,\.

ыс
IlроI,раммы форплируrо,г IIсдагоI,и
дополtIи,геJlьного образования lrrкоJIы, реаJ|изуIоIltис образоваr,е:t brl ые
()бразова,ге.,ltьн

програм1!Iы. 11ри необходимос,ги к разработке IIривлекаеlся методист.
2.2.2, Программы разраба,гываются с уче,гоN,l ttо;кслаIlий обучаlоIllихся
и их родителеЙ (законных прелсl,авитеJlеЙ ). .Ц,.:lя обучаlошlихся с ОВЗ и ле,гсЙинвалидов при формировании программы учи,гываюl,ся особсttltос,гlr их
пс ихофизи чес ко го разl]и,I,ия.
2.3. Сог.lrасоваtlие образова,l,еj] ьны х IlpoI,pa\l!l.
2.3.1. Разрабоr,аrrный Ilроект образо Ba,t,e; Ib tt ой
llрограмI\|ы
преllоставJlяется на IlpolrepKy и соl,Jlасоваt]ие,]а1\,lес,гителю,цирскl,ора по
учебно-l]оспита,tельной рабоl,е и)lи замес,l,и,I,еJllо /1ирскl,ора Ilo
BocI] ита,I,ельной рабо,ге.
Проек-г образо ва,геJI ьной IlроIpам]!1ы, сфорNl ироваlI}lой jtJlя

обучаlоtrlихся с Оt]З и детей-ин ва"ч илов, лоlIоJlнитеrыiо Il рL-доставляется lla
согласование психолого-медико-педагогической комисси и.
2.З.2, tla пос.llедней сl,аJlии согJIасова}Iия l]poeKl, образова,ге:l ы tойl

проl,раммы предоставJlяется Ita

рассN,lо,грс

tl и

е

lIc;lla1,o I,и чес Kol\l

у

совс,г\

школы.
2.4. У,гверя<ление и пересмоr,р образоваr,сJlьItых Ilрограм]\1.
2.4. 1 . Образова,геJlы{уtо проI,рамму yl,Bepжitael,,Ilирекl,ор l ко_IIы.
2.4.2. У,гвержJlеIll]ые Ilроl,раммы размеIllаю,|,ся lta rtlt(lopMtatlиoIllloi\l
сl,е}Iдс и о(lиtциа.llыtом сайl,с rttкtl;tt,I.
2.4.3. ()ригиrrаJ| y,tBep/ti,Ile l Ilr oii образовагс_-lьttttii IIl)ol pзIl\l1,1 \рi,lIll1,1,ся l]
сl,рукl,урном Ilо/lразлсJlсн ии и в lIIKo"lc, коl]rlи - у llcita1,oI oI} jtoIIojl} Iи,I,сjll,ttоI,о
образования и :]амести,I,еJIя llиректора ]]о вос IIиl,аl,е;t l,ttой рабоr,с.
2,4.4. Отвсr,с,гвеtrlt ыс рабоl,ttики обязаttl,t cжcI,o.,llIo и Ilo мсрс
необхолипtос,ги обttов;rять IIроI,ра\1\1ы с ),чL,l,ом разви,Iия lIа),ки, ,гсхtlикt.l,
культуры, эко}Iоl\,Iики,,t,L,хноJlогии и соllиальной с(lеры.
3. Прием на обучение и о,гчисJIеtlис обучаtощихся

З,l.

образова,гс,,lьн ых
Ilрограмм лоIIускаIOгся
обучаtоulиеся шкоJIы в возрас,l,е от 6.5 лоl8:tеr,без IIрсJlъяl]Jlения,гребоваrrий
к ypoBHIo образоtзаtIия, ес,qи иIIос tlc oбl c,ltoB",tctlo сlIсlци(lикоii реализl,еrrой
программы. Ilри наJIичии сtзоболtlых l\,1ес,г к обучсrlиlо jlo Il),c Kalo гсrl
обучаlоrtlиеся из /1ругих обrцеобразоваl,еJl ыl ых opt,al t изаtlи й.
3.2. Прием на обучение.
3.2.1. IIрием обучаtощихся t.t их об\,чсttис осчl]lесl t],llя tо,l,ся Ilo Nlcpe
комIuIектования груlIп в l,ечеtIис ),,]ебllоl,о I,o,,la, I]кJlк)чая KaIl tt к),jlя pl{oc
вреNlя.

К

освоеник)

j. /l'llя

Ilос,гуIt"lIсния tta об1 .tсltие зilяI]tl гс-llь llpL,,|tc l,аl]jIяс,], в ItIKojl), и
(или) в cTpyкTyplloe подраздсjlсIlис в ус,гаttовJlсItItыс сроки коi\ri]лек,I,
З.2.

докуN,lентов:
- заявлеtIие, cocTaвJletl}loe обучаtошlимся и,lи ро/tиl eJIeNl ( ]аt\оllIlыN,l
предсl,авитеJIем) обучаrошlегося ;
- копиlо докумсн,га, у/lосl,овсряlошlс,го л иrj IIос,гь об\,чаюtI tеt,ося,
- IIасIlор,г иJlи с l]и.цеl,ел bc,l,Bo о рож,rlсIlии;

- согласие на обрабо,гку 1Iерсонаlьных ланIiых.
Пр" приеме в сI]ортивIIыс, с I1ор,ги вно-,гехrIи чес

хореографические группы к заяI]JIению

доIIоJIниl,еJI

кис, 1,урис,l,ские,
ыIо п реJlс,tавл яется

медиttинское заклlочеl{ие о состояIi ии здоровья обучаtоttlеt,ося.
3.2.5. Зачис.пение обучаюшlихся lla обччеttие осу щесl,вляется Ilриказо]\,l
директора школ ы.
3.3. отчисление,
3.3. 1. О,гчислеtlис обучаюtllихся Ilроизl]о.,1и,гся:
а) в связи с oкolll-lallиc]\1 срока об1,.1g,,ч,, tro оt-iразоtзаt.,.lt,tltlй ltpot 1raltMc
иJIи при tlepeвoltc обучаtоltlеt,ося в /tpy|,ylo образоваl,еJ] ы Iylo орIанизаllиlо;
б) lIo инициа,гиве обучаtоtt цеI,ося иJlи родиl,елей (законIlых
llpe;lcтa вите.ll ей );
- в случас tlаруIпения Ilоря/{ка llриема IIо l]иIlе обучаюIцсI,ося;
З.З.2. Отчисllеrtие обучаtоll1ихся оформJlяется t]риказоNt /,tирек,гора

школы.
З.4. ВосстановлеI{ие обучаtоtцихся на обучеttис tIe проводится.
4. Организачия образова,геJlыlого llpoltecca
f{опо:tните.гtьное образоваlrие в МБОУ CIU Nq 36 им. оргаIlизуе,гся в
соо,Iветствии с и н/lи ви.ItуаJIы{ым и 1,чсбltыми IlлаIlаNl и lr обr,сдиttсllиях llo
иllтересам, сформироваrr liых в l^р}tIIIы обl,чаюttlихся о1,1Ilого возрас,га иjIи
разllых l]озрас,гltых каr,еl,орий (разttовозрасr,tt1,1с t,pvllttы), яв.lIяlоIIlисся
основныNl сос,гавом объсдrttlсttия (rrarrpиrlep, к:rl,бы. секltlJи, кру;ltки,
лаборатории, с,гулии, оркесl,ры. 1,1]орческлlс KoJlJI екl,и t]b], attcaMбltlr, гсаl,ры.
мастерские, шtко.гrы) (.rtалее - объе/lи rtсttия ), а l,aKiKc и}ljlивиjlуаjl ыlо
4.|. Организаtlия образоlза,ге:tt,tlоt о l]poIlecca рс l,J arl c-l tl,и рустся
образова,ге.ltы ttlй
I lродо.гt:кtлтел ыlость заIIя,гия в ]lellb ttc бо:tее 3х .tacoB l} /,tctlb.

расIlисаtlием заля,|ий и

yTBcpittlter

l

trой

rrроl,раммоЙ.

4.2. Гlрелосr,авлеltие образова,гельных ycJlyI, по образоватеjIыlыNl
программам може1, осуlцесl,вJ Iя,гься l] l,счсIlис Bce1,o Ka,Ilct{i lарilого Iюl,(а.
включая каникулярное время. Обучаюutисся tllколы осваиl]аю,г

образова,геrI bнyto программу без оз,рыва оr,обч,.tеttия lto осtttltзttой

обruеобразовательгtой программе.
4.3. IIрограм\,1ы рсаJlизуlо,гся tttко;tой как са]\1осl оятел ы lo, ,гак и
посрелством се,геtjых форм их реаJIизаItии.
.1.4. обучеrrие осу Illесl,в.llяс,гся otlIlo. oLtIlo-]alotlIlo.,JaoIllIO, t],lo\l чllс]]L, с
IIриме}lеttием /(ис,ганl tиоtlllых обрirзова,гс:lыl ых r,схttо;tогий (;ta,rce - /(O'I') и
эJIектронIiого обучения (,tta.;tcc - 'Х)), если ,],го Ilо,}воJ]яс,г рсаJl14з),сNlая
програм ма.
4.5. ()б разова,l,сJIь tlая jlся,гсJ lы locl,b осу !l lсс,гв"l] я е,гся в сооl,веl,с,I,ви и с
учебttып,t tl"цаllом.

Если ,гребуется организоваl,ь ),cKopcllHoe обу,,1еl,ra, обу чсtlис в заочllо}",l.
очtlо-заочной формах (ес.rrи такие формы - искJlIочеIlие, а }te общее llраI]иJlо),
,гребуюrrtие
на дому, в медорганизации иJlи провес,ги заtlя,l,ия,
иIlдивидуалыlой формы IlроведеIJия, образовате.lIыlзя,ltеятеJlыIос1,Iэ

осуществляе,гся в соответс,1,I]ии с и н j(и ви.ItуаJlьн ыми у,JсбlIыNlи llJtal{aN,lи
(лалее - ИПУ). Порядок обучения llo И[IУ о IlреltеJlяе,гся JIокzulыlым
актом школы.
4.6. Занятия в объединениях проводятся llo l,рупlIам, индивидуалыlо
или всем составоN,I объелинсния. /(опускается соче,tаllис разли,lttых фор;rt
получения образоваttия и форм обyчсttия.
4,7, Количество обучаюrtlихся в объс/lинеttии, их l]озрас,гtlыс
каl,еI,ории, а -гакjке I IроllоJlжи,геjlыlос1 ь ),rlебllы\ fаIlяlиii ll обr,с,tиtlсttl.tи
завися1, о,I IIапраt]Jlен нос,t,и llрогра]!rNlы. Реко lr,tc ttjlo BaI i о lI ри/,lер),ки ваl,ься
следуюшlего коJlичества: I2- l5 обучаlоtцихся в o/tlroM об,ье,llи llеttии. Каrкдый
обучаrощийся вIIравс заIlиматься в llсско.I]ьких обr,е,,lи ttеttиях и lIерсхо,llи1,I> l]
процессе обучеttия из о.ilного обr,с,,1и lrctt ия в itp),t,oc,.
4,8. Расписание заttятий обr,елинеttия сос,гаl]Jlяе,гс я лJlя создания

наиболее благоприятttого рсжима труда и оl,лыха обучаюtlцихся Ilo
предсl,авJIениIо пе/lаI,оги чес ких работttиков с учетом поrке.ltаItий
обучающихся, ролиr,елей (законных представи,гс;tсй.) и возрас,гных
особеttностей обучаtоцихся,

4,9. В рабоr,е объединеtrий IIри ltа.jlичии ус,ltовий r1

соl,JIасtlя
руководителя объедиtrеrtия MoI,yT учас,tвова,гь соl]мес,гttо с обччаtоtltимися их
ролители (законные представител и ).
4.10. tIри рса.lизаllлll] IlpoI,pa\l\l \1oI,)l, Ill)c;lvc}lill})l1Bltl,bcя как
аУilИ'tОРtiЫе, lаК И l]lrca}'ll1.1'ГОР }l ЫС ЗаtIЯI'}tЯ. КОl'ОРыr' IlРОI]О;lЯl'СЯ Il() I'p)'IItla]\1
или и ttди вилуаJI ы Io.
4. 1 l. I lри реаtизаrlии программ t]озмож}lо Ilpol]e,lletlиc ]\tассовых
мероrrрия,гий, созllаIiие необхоjlимtых усllовий,llJlя соl]местной i(ся,гс.lt ы tос,l,и
обучаtощихся и их родитеjlей (законrrых tlре;lсr,ави,ге:rей).
4.12. Образоl]атсJlыlая лся,[с-,I1,I Iос,гь обучаюпlихся Ilрс;lус]!lаlривас,t
слелуlощие видl,t учебttых заIlя гий и учсбrtых рабоr,: Jlекtlии, llрактичсские
ЗаНЯТИЯ, КРУГЛЫе СТОЛЫ, МаСТеР-КJlаССЫ, МаС'ГСРСКИе, llСJIОВЫе ИI'РЫ, POJleB|,Ie
игры, ],реI{инги, выездные заня,гия и /lр.
4.13 Для всех видов аудиl,орIlых заняr,ий акадеNlrtLlсский ,lac
усl,анавли

вается продолжитеJlыlостыо 45 миrrу,г. Количесr,во заня,гий

в

о IIреllеляе,l,ся руковоllи,геJlем обr,с.llи t tett ия.
()собеrrнос,I,и
5.
орI,аtlизации учебtlоl,tl lIpoItccca с lIриN,lсLlсlIис]\,:]JIскl,роlIt{оI,о
обучсttия rt ilистанциоI lt ых образова,гсjI bIl ых,гсх tttl;tot tl й
5.1. При реаlизаl{ии llрогра\,l\л с при\lсlIеIlием ЭО и llO'I' в IIIKo.rIc
,;;IcK,гpotllttlii
обеспе.rиваtоr,ся усJrовия llJlя
фчltкtlиоtt ироваtt ия
информациоrrно-образова,гс.lt ыtой срс;lы, t]клlочаtоutсй в ссбя )JlcK,l,pot|Ilыc
иtt(;ормаllиоtl ныс pec),pcbi. fjIeKl,pollltыe обра.зоваr c.lt ы rыс pcc)pc1,1,
,гех
со вок),пнос,гь и нформtациоtt н ых
Ho.rto t,tt й,
гL,.1е Ko\t Nly l I и каци oI l н ых
,l,ехIlолоI,ических
техrrологий, соотве,гствующих
сре/tс,гв и гаранr,ируtоutей
освоение обучакlщимися IIрограмм в l]oJlltoм обr,емс.
5.2. При реiulизации l1poI,paM]\1 с IIpиNlcIlcltиcrr,r ЭО и i {()'l- I [сllгр
самостоятельно опредеJlяе,г объсм ау.ltиr,орной llагрузки и coo,гtIoIllcIl11c
обr,ема занятий, Ilроволимых l]yl,cM tIeIIocpL,j.lc гвL,lllIо11) l]за и \1o.,lc йсr,ви я

He]teJIIo

I

педагогических рабо,гников с обучаIоUlимися, и учебных заняl,ий
примеItением ЭО и ДО Г.

с

6. Особенности организаLlии учебного IIроцссса для обучаtоttlихся с
ограниченными возможнос,гя N,lи здороI]ья, :te гей-иttваJlидов и иtlвалидов
6. l. !ля обучаюuIихся с ol,pall ичеtlll ыNlи возмоjкностями з/]оровья,
летей-инвалидов образоваrельный lIpotlccc Ilo llpoI,paMMaM оргаIlизус,тся с
,гоt,о. ttplt
учетом особеttttостей их психоt|lи,}иllескоI,о ра:]ви,гия. Кромс
реализации програNlN,l созjlаIоl,ся сIIсIIиаjiьIlые }с.jl()l]tlя, бсз ко,I,орых
в сооl,i]е,гс,гви и с
невозможно
или заl,рулнено
ос|]оение программ
]аклlоче}tиеNl I lси хоJlого-мсi.lи ко- Il e.,la I,o t,и чсс кой ком 1.1cc и и.
6.2. Сроки обучения llo llpo],paмMaм ,\JIя обучаlощихся с
ограниченными возможнос,гями зjlоровья, /lе,гей-и н валидов могчт быr,ь

увеличены с уче,гом особеllносl,сй их tlсихо(lизи.лсскоt,о разl]иl,ия l]
соответствии с заклIочеItием llc ихоJlоI,о-м е/lико- п еl{аl,оl,и чес кой комиссии для обучающихся с ограtlиченl{ыми возможнос,гями з/lоровья, ilе,гейинвалилов.

6.4. Численный состав объединения умеIIыljаеl,ся при вкJlIочснии t]
него обучаtощихся с оI,раничеllными возмо)l(tIос,гями з/lоровья и (и.пи) лс гt-йин

валидов.

6.5. Численrtос,гь обучаt()Ulttхся с

ограtlичсIIIIы\I1,1 во,]\,1() jкl lосl,я }1tl
здоровья, де,l,ей -и н tза.,tиilов в учебной груIlIlс ус,га ltавjlи l]ае,гся ,,1о l0 че.;lовск.
6.6. Загrя,гия в объе/lиttениях с обччаIоutllN,Iися с oi,paн иченными
возможностями здороt]l,я, ,llе,гь\l t]- и It I]a Iи jlа\l и мо l,у, г бы гь opI litlизоваtlы как
соI]мес,гtIо с llруl,иNrи обучаlоttlиьttлся, ,laK и в о,г:fс.I] ыl1,Iх K.]Iaccitx и (и".lи)
груt] Iiax lри усJlоt]ии набора,гакой t,py t t ll ы.
6.7. С обучаlоlци N,rися с оl,рани чеll}l ыN{и l}озмож}lос гяl\,1и з]lороt]ья,
детьми-инваJlидами может проводиться индивидуаJlыtая рабо,га.
6.8. Солержание допоJIнитеJI bHoI,o образоваrtия и усJlовия орга}Iизации
I

обучеttия и восIlитания обучаюttlихся с оI,раllи tlcIl Il ы]\,l и возмож}lос,I,яN,Il1
здоровья, детей-иIlвал и/lов опредсляю,гся allalIl ироваttной образо ватсл l,tltl it
l

Iрограммой.
6.9. ОбразоватеJlыtая

ьность обучаtоtt{ихся с оt,раниLlсllны1!1и
возможностями здоровья по програ]\,1Nlам Mo)+(e,l, ocyll lесl,в",lя,t ьс я tia ocl IoBL,
Ilрограмм, аliап,гироваtillых tlри t tссlбхоi l и btoc1,I.i ,1jlя обу,чсItия \,казаlillых
обу,rаlоrцихся, с tlриl],,IеLlеllиеlll сIlсllliаjtис,гоl] в tlб.irасr tl кtlррскItиоllной
педагогики, а l,aK)ie пс.,lаI,оI,иtlсскиNlи paбtlтttltками, llроUlе/,lulими
соотt]е,гс,tвуIощуIо переполl-о,гоt]l(у.
за k.ll ю чеtl

и

/lея,ге,ц

е

Изпленения и 11оIIоj]tlеIlия в llасl,ояlцсс IIо,цожсIlис NlоI,},г I]IIоси,гься t]
соотве,гс,гвии с Ilриня1,1,Iми измеllеlt}lями и доllо.,lнс,tlия!lи l] закоltо;lателLtiых
/toKyMeHl,ax фелералыlого, рсl,ионаJ] ыlоI,о и N,tуltи l lи паJI ыIоI,о уровrrсй,
регулирующих даIlное направJlеl lис образова-гел t,t tой Jсяl,е;t ы toc rtt.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА
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Об организации внеурочной деятельllости и допоJI
учащихся в 20|9-22020 учебном году.

tl

Об

о9

"еа/9

ительного образования

Во исполнение пю3 ст.28 Федера.lIьного закона от 29.12.2012 г. 3 273-ФЗ к Об образовании в
РФ>, на основании приказа Минобрнауки России от 6.10.2009 г Nq 373 к об утверждении и введении
в действие федерального образовательного стандарта начального общего образования), приказа
Минобрнауки России от l7.12.2010 г. Nq 1897 к Об утверждении федера",lьного
образоваllия. письvа
государственногообразовательного стандарта основtlого общего
МинобрнаукиРоссии от l8.08.20l7 г. Ns 09-1672 кО направлении методических
рекомендаций>,локальных актов МБОУ СШ М 36 <Положение об организации внеурочной
деятельности при реarлизации ФГОС начального общего и основного общего образования)!(
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам ) с целью реализации внеурочной деяте,lьности
и дополнительного образования

ПРИКАЗЫВАIО:

l.
2.
3.

4.

Утверлить план внеурочной деятельности МБОУ СШ J\9 36 в 1-4 классах, реализующих
образовательные программы в рамках ФГОС начального общего образования и объём
внеурочной деятельности обrrающихся на 2019-2020 учебный год.(Приложение l)
Утвердить план внеурочной деятельности МБОУ СtШ М 36 в 5-9 классах. реацизующих
образовательные программы в рамках ФГОС основного общего образования и объём внеурочной
деятельности обуrающихся на 20l9-2020 учебный год.(Приложение 2)
Утвердить объём недельной нагрузки педаfогических работников МБОУ СШ Л! 36 по
внеурочной деятельности и дополнительному образованиюна 2019-2020 учебный год
(Приложение 3)

Утвердить расписание занятий внеурочной деятельности 1-4, 5-9 классов на 20l9-2020 учебный
год (Приложение 4).

5. Утверлить рабочие программы по

6.

внеурочной деятельности,

общеобразовательные программы на 20l9-2020 учебный гол.

Педагогическим работникам проводить занятия внеурочной деятельности, дополнительного
образования в соответствии с расписанием и рабочими программами, вести учёт занятий в
журналах учёта внеурочной деятельности учёта работы объединения в системе дополнительного
образования детей..

7. Классным руководителям
8

допоJIнительные

осуществJIять контроль

деятельности обучающимися класса
Заместителю директора llo в р с с
реапизацией программ внеуро

р

ЛП

3б

:),
п.

ý

внеурочной

осуществлять контроль за организацией и
дополнительного образования.

Ll н о I.1

в

[иректор МБОУ СШ

тв

за посещением занятий

М.К. Терещук

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩl]ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖilЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ШКО-;IА
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Об утверяслении рабочих проrрамм учебных курсов, предметов, дисllи]tлиll,
курсов, планов воспитательной работы, программ дополнительного образования
и внеурочной деятельности в 20l9-2020 учебном году.
Всоответствтт

со

статьёй 32(п.2,п.п.7) Закона

основании решения педагогического советаrrlколы

(

РФ

Пр.Л!

l

( Об

образовании>.' на
от 29.08.2020)

ПРИКАЗЫВАК):

l.

Утвердить рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин,
факультативных курсов, программ дополнительного образования и
внеурочной деятельности для использования в образовательном процессе
2019-2020 учебном году учителям (Приложение 1)
2. Педагогическим работникам:
-осуществлять образовательный процесс в соответствии с содержанием
рабочих программ, утверждённых настоящим приказом;
3, Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор МБОУ СШ

ЛЪ
u

M.K.'ГepelllvK

в

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БК)ДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJIЬНОl] УЧРЕЖЛЕНИ Е
срЕдняя tl|колА лi! 36

прикАз

лъ /J/. б-

от

аб а"" z2/9

О комплектовании объединений дополнительного образования.
В соответствии с Законом РФ (Об образовании>>, Уставом школы, положением о
порядке организации и осуIцествлеtlия образова,гельной деятельности IIо
дополнительным общеобразовательным программам, с целью социапьной адаптации,
развития индивидумьных и творческих способностей

ПРИКАЗЫВАIО:

1.

Скомплектовать на 20|9-2020 учебный год следующие объединения
дополнительного образования
к Рисунок и живопись))-руководитель Соловьёва Е.Н.
кКласс-хор>-руководитель Никонова М.В.
:

2. Зачислить

в объединения дополнительного образования

обучаю щихся( пр ил оже

н

ие 1 )

3. Утверлить расписание занятий на 20l9-20 учебный год (приложение2)
4. Возложить ответственностьза здоровье и безопасность обучающихся во время
5.

проведения занятий на руководителей кружков.
Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора
по воспитательной работе Семакову Т.В.

[иректор МБОУ СШ

€

ЛЪ 3б

?\9'

ъt

ъ4

С приказом ознакомлены:

1ч'.

}l.K.

-I'eperrц1

к

(<

У,гверждаю)

!з

.К. Терещук

расписаlrие
внеурочной деятельнос,ги и дополнительlrого образования

МБоУ Сш

N9 3б

для учащихся 5-9 классов на 2019/20уч. l,ол

лъ
4
5
6

7

Название кружка
(секuии), кабинет
<< Я- исследователь))
5,9 кл.,к.53
Класс-хо р>
к.5
<Рисупок и
живопись>> 2кл.
K.3l
<<

<основы
изоб рази,гел

Ру ко водит,е;l ь

Жччкова М.Н.

fleH ь нелел и
IIlj
B,I,
]

l4.00_
15.з0

чт

пl,
l

сБ

3.00-

l4.з0

l6.00l8.00

Ни конова

м.в.

соловьёва
Е.н.

Cl,

l0.00l 1.30
l2.001з.з0

Семакова Т,В.

l 1.00-

l2.з0

ьного

искусства>)
8

9
10

шахматпый
кружок
5-7 кл.
Волейбол
(секuия )7-11кл.
<<Хоровое пение))

Унжаков С.Н

17.з0-

l9.00
Шус,гов В.А.

Куликова Л.А.

l7.з0_
l8.15

----]

l7.з018.1 5

13.з0l 5.00

3.30l 5.00
l

