
   

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Центр образования №21» 

ПРИКАЗ 

от «  10» 01. 2022 г.                                                                     №1/2 -а 

О внесение изменений организации внеурочной деятельности  
в 2021-2022 учебном году для обучающихся 1-11 классов, 
обучения по дополнительным образовательным 
 общеразвивающим программ 
 

         В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», письмом Министерства образования и 
науки от 12 мая 2011 г. N 03-296 "Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования, письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении 
методических рекомендаций (о внеурочной деятельности)», с 
методическими рекомендациями по организации образовательной 
деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 
программ, с целью создания условий для проявления и развития ребенком 
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно 
нравственных ценностей и культурных традиций, Концепцией развития 
дополнительного образования детей, Постановлением правительства 
Российской Федерации №295 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», 
Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»,СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования, письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия 
человека от 12 августа 2020 года № 02/16578-2020-24, Министерства 
ПросвещенияРФ от 12 августа 2020 года № ГД-1192/03 «Об организации 
работы образовательных организаций», СанПиН 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и содержанию 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19)» с учетом 
требований п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, с приказом по МБОУ «ЦО № 21» 
от 10.01.2022 г. № 1/1-к «О работе педагогов дополнительного образования в 
рамках ФГОС в 2021/2022 учебном году» 

                                                ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать в 2021-2022 учебном году внеурочную деятельность по 
следующим направлениям развития личности: духовно-нравственное, 
социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 
общеинтеллектуальное; дополнительное образование по дополнительным 



образовательным общеразвивающим программам по 
направленностям:техническая, естественнонаучная, физкультурно-
спортивная, художествннная, туристско-краеведческая,  социально-
педагогическая в 8Г, 5 Б, 5 В, 6 Б, 11 А классах с 10.01.2022 года. 
 2.Внести изменение в  расписание занятий внеурочной деятельности, 
дополнительного         образования (кружков и секций) на 2021-2022  
учебный год.  (Приложение № 1). 
 3.Утвердить программы курсов внеурочной деятельности, дополнительные    
образовательные общеразвивающие программы кружков и секций. 
4.Внести изменения в  списочный состав обучающихся, зачисленных на 
курсы внеурочной   деятельностина базе центра образования с 10.01.2022 г. 
на основании личных заявлений родителей в соответствии со списками. 
(Приложения № 2). 
  5. Педагогическим работникам: 

   5.1.Проводить занятия внеурочной деятельности, дополнительного 

образования  в соответствии с расписанием и  рабочими программами. 

   5.2.Производить учет занятий в журналах учета внеурочной деятельности, 

дополнительного образования. 

   5.3. Не допускать обучающихся до занятий в секциях по спортивно-

оздоровительному направлению , физкультурно-спортивной 

направленности без наличия справки о состоянии здоровья из медицинского 

учреждения. 

    5.4. Проводить занятия курсов внеурочной деятельности, 

дополнительного образования в учебных кабинетах, закрепленных за 

классами, с соблюдением санитарных норм. 

     5.5. Не допускать объединения в группу внеурочной деятельности, 

дополнительного образования обучающихся из разных классов.    

    6. Классным руководителям осуществлять текущий контроль за 

посещением занятий  внеурочной деятельности, дополнительного 

образования обучающимися класса. 

   7. Возложить ответственность за здоровье и безопасность обучающихся во 

время  проведения занятий на руководителей занятий внеурочной 

деятельности, дополнительного образования. 

  8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «ЦО № 21»                                    А.В. Бордашова 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                                                         Директор МБОУ «ЦО № 21» 

                                                                         _________________________ 

                                                                         А.В. Бордашова 

 

                                                                        ( Приложение № 1 

                                                                         к приказу №1/2 -а  от 10.01.2022 г.) 

 

Расписание бесплатных занятий курсов внеурочной деятельности, 

дополнительного образования (кружков и секций) на 2021-2022  

учебный год 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

Курс 
внеурочной 

деятельности 

Дни занятий Время 
занятий 

Руководитель Кабинет Количество 
обучающихс

я 

«Психология 
и 

безопасность» 

Среда 

 

 

 пятница  

15.00. – 

15.40 

15.00. – 

15.40 

Соломатина 
Ю.В. 

 

209 12 чел. (8 Г 
кл.) 

 

«Юный 
филолог» 

Понедельник 

 

 

 Четверг  

 

15:20-16:00, 

 

16:10-16:50 

Тимохина 
В.В. 

218 12 чел. (5 Б 
кл.) 

«Добро 
пожаловать в 

Тулу» 

Вторник  

 

 

Четверг  

14.20-15.00 

15.10-15.50 

14.20-15.00 

Штуро Е.В. 313 12 чел. (5 кл. 
В) 

«За 
страницами 

учебника 
общей 
химии» 

суббота 1030-11.30 Ефремова 
О.Н. 

312 12 чел. (11 
кл. А) 

 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Курс 
внеурочной 

деятельности 

Дни  
занятий 

Время 
занятий 

Руководитель Кабинет Количество 
обучающихс

я 



баскетбол понедельник  

 

 

пятница 

 

16.15 – 

17.00,  

 

15.45 – 16.30 

Кузнецов 
С.Н. 

 12 чел. (6  кл.  
Г) 
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