
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Ялтинская средняя школа № 2 «Школа будущего»  

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 

(МБОУ «ЯСШ № 2 «Школа будущего») 
 

 

ПРИКАЗ 
от 03.09.2018 г.  № 482 

         
О внесении изменений в Программу 

внеурочной деятельности школы и 

зачислении обучающихся на курсы 

внеурочной деятельности 

 

 

В связи с организацией работы внеурочной деятельности в 1-8 классах   в со-

ответствии с требованиями ФГОС, согласно приказа по школе от 

27.08.2018г. №124 - к «О распределении часов внеурочной деятельности учителям 

на 2018-2019 учебный год», на основании Положения   об организации внеурочной 

деятельности обучающихся и заявлений родителей (законных представителей) обу-

чающихся,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Программу внеурочной деятельности в части норматив-

но-правовой базы. 

2. Организовать   в 1- 8 классах с 03.09.2018 г. следующие курсы внеурочной де-

ятельности: 

№ Ф.И.О. учителя Должность Название курса внеурочной деятельности 

(часов в неделю) 

1.  Леонова С.Н. учитель русского 

языка и литературы 

Кодекс воспитанной личности (1 ч.) 

 

2.  Гориславец И.И. Учитель английско-

го языка 

Счастливый английский (1 ч.) 

3.  Барзакова А.С. учитель русского 

языка и литературы 

Занимательный русский язык (1 ч.) 

Кодекс воспитанной личности (1 ч.) 

4.  Гришина С.В. учитель русского 

языка и литературы 

Занимательный русский язык (1 ч.) 

5.  Фиалковская Н.А. учитель русского 

языка и литературы 

Занимательная грамматика (1 ч.) 

Кодекс воспитанной личности (1 ч.) 

6.  Чулкова М.С. учитель русского 

языка и литературы 

Кодекс воспитанной личности (1 ч.) 

 

7.  Жижилева Т.И. учитель математики Занимательная математика (1 ч.) 

Кодекс воспитанной личности (1 ч.) 
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8.  Нижельская Н.М. учитель математики Занимательная математика  (1 ч.) 

Наглядная геометрия (1 ч.) 

9.  Симонова О.Ю. Учитель информа-

тики 

Робототехника (2ч) 

10.  Линькова О.С. Учитель географии Кодекс воспитанной личности (1 ч.) 

11.  Джеранашвили 

Л.Л. 

учитель английского 

языка 

Кодекс воспитанной личности (1 ч.) 

12.  Сидорова Е.А. учитель английского 

языка 

Кодекс воспитанной личности (1 ч.) 

13.  Шиманская И.В. Учитель английско-

го языка 

Кодекс воспитанной личности (1 ч.) 

14.  Золоткова И.А. Учитель ИЗО Юный художник (1 ч.) 

15.  Супрунова Ю.В. Учитель музыки Вокальный ансамбль (1ч.) 

16.  Мартюк О.И. Учитель физической 

культуры 

Легкая атлетика (1 классы-2 ч.,  

2 классы – 3 ч.) 

17.  Орлова О.И. Учитель физической 

культуры 

Легкая атлетика (1 ч.) 

18.  Савич А.Г. Учитель физической 

культуры 

Футбол (3 ч.) 

Волейбол (3 ч.) 

Кодекс воспитанной личности (1 ч.) 

19.  Бойко М.В. учитель начальных 

классов 

Уроки здоровья (1 ч.) 

Занимательный русский язык (1 ч.) 

20.  Буланова Н.А. учитель начальных 

классов 

Уроки здоровья (1 ч.) 

Расчетно-конструкторское бюро (1 ч.) 

Музей в моем классе (1 ч.) 

Ключ и Заря (1 ч.) 

21.  Вирченко И.А. учитель начальных 

классов 

Расчетно-конструкторское бюро (1 ч.) 

Ключ и Заря (1 ч.) 

22.  Коржова С.А. учитель начальных 

классов 

Уроки здоровья (1 ч.) 

Музей в твоем классе (1 ч.) 

23.  Красильникова 

Н.А. 

учитель начальных 

классов 

Уроки здоровья (1 ч.) 

Расчетно-конструкторское бюро (1 ч.) 

Музей в твоем классе (1 ч.) 

Ключ и Заря (1 ч.) 

24.  Мовчан Н.Л. учитель начальных 

классов 

Уроки здоровья (1 ч.) 

Занимательный русский язык (1 ч.) 

25.  Мардкович О.А. учитель начальных 

классов 

Уроки здоровья (1 ч.) 

26.  Никитенко Е.А. учитель начальных 

классов 

Математическое конструирование (1 ч.) 

Увлекательный мир русского языка (1 ч.) 

27.  Свистун Л.М. учитель начальных 

классов 

Готовимся к олимпиаде по русскому язы-

ку(1ч.) 

Готовимся к олимпиаде по математике (1ч.) 

28.  Семиградская С.В. учитель начальных 

классов 

Азбука здоровья (1 ч.) 

Я – гражданин России (1 ч.) 

29.  Текина С.В. учитель начальных 

классов 

Уроки здоровья (1 ч.) 

Город мастеров (1 ч.) 
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Мы раскрасим целый свет (1 ч.) 

Мы и окружающий мир (1 ч.) 

30.  Чижикова В.А. учитель начальных 

классов 

Уроки здоровья (1 ч.) 

 

31.  Чувакова Е.А. учитель начальных 

классов 

Уроки здоровья (1 ч.) 

Занимательный русский язык (1 ч.) 

Занимательная математика (1 ч.) 

32.  Пеканова А.В. учитель начальных 

классов 

Уроки здоровья (1 ч.) 

Занимательный русский язык (1 ч.) 

33.  Будько Е.М.  учитель ОРКСЭ Шахматы (2 ч.) 

34.  Свитайло Л.Д. учитель греческого 

языка 

Греческий язык (2 ч.) 

Обычаи и традиции греков (2 ч.) 

35.  Кириллова Т.П. Педагог-

библиотекарь 

Юный читатель (1 ч.) 

  

2. Зачислить обучающихся 1-8 классов на курсы внеурочной деятельности со-

гласно   спискам (Приложение 1) и на основании заявлений родителей. 

  

3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя ди-

ректора Волобуеву Т.А. 

  
 

Директор  школы        И.Л. Хохликова  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


