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21.08.2019г                                                                                                                   №85/1 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

  

Об организации работы 

 дополнительного образования 

 в 2019 - 2020 учебном году 

 

Согласно п.2 ч.1 ст. 9 , ч. 1, ч. 2, ч. 4, ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года N 41«Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден приказом Министерства Просвещения Российской Федерации  от 09 ноября  

2018 № 196). 

В целях обеспечения права личности на развитие и самореализацию, расширения 

возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей, углубления и 

дополнения базовых знаний учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать объединения по осуществлению образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам в 2019-2020 учебном году и назначить 

руководителями объединений групп дополнительного образования следующих педагогов 

(приложение 1). 

2. Утвердить: 

2.1. учебный план (недельный) дополнительного образования на 2019 - 2020 

учебный год (приложение 2). 

2.2. расписание работы объединений дополнительного образования (приложение 

3); 

2.3. комплектование групп (возраст, количество учащихся в группе), 

направленности дополнительного образования, продолжительность занятий, сроки 

обучения на 2019-2020 учебный год (приложение 4); 

2.4. формы проведения промежуточной аттестации (приложение 5); 

2.5. форму справки о допуске врача МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска к 

занятиям по дополнительной общеразвивающей программе «Общая физическая 

подготовка» (приложение 6); 

2.6. список учащихся МАОУ санаторно-лесной школы, зачисленных в объединения 

дополнительного образования, согласно заявлениям родителей (законных представителей) 

и допуску врача МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска к занятиям по дополнительной 

общеразвивающей программе «Общая физическая подготовка» (приложение 7). 



3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей, обеспечение порядка во 

время проведения дополнительных занятий в учебных кабинетах и спортивной площадке 

на руководителей объединений. 

4. Сергеевой С.В., заместителю директора по УВР, осуществлять контроль за 

проведением занятий, ведением журналов учета работы педагогов дополнительного 

образования и ведение мониторинга результативности работы по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

 

 

                   Директор школы                                                       Н.Л.Новосельцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

                                                                                                                от 21.08.2019 №85/1 

 

 

Руководители объединений групп дополнительного образования  

МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска 

 

Наименование  

реализуемой 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

ФИО 

 руководителя 

объединения 

Уровень реализации 

дополнительной  

общеобразовательной 

программы 

Количество 

часов в неделю 

на 1 группу 

Юный техник Уваров 

Пётр Кириллович  

Базовый 3 

Мастерская классных 

штучек 

Немчина  

Надежда Прокопьевна 

Базовый 3 

Волшебная кисточка Немчина  

Надежда Прокопьевна 

Базовый 3 

Общая физическая 

подготовка 

Фарахов 

Ильмир Рамильевич 

Базовый 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

                                                                                                              от 21.08.2019 №85/1                                                           

 

Учебный план (недельный) дополнительного образования на 2019-2020 учебный год 

МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска 

 

№ Направленность Наименование  

реализуемой 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Количество часов в 

неделю на 1 группу 

1 Техническая  Юный техник 3 

2 Художественная  Мастерская классных 

штучек 

3 

3 Художественная Волшебная кисточка 3 

4 Физкультурно-

спортивная 

Общая физическая 

подготовка 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу 

                                                                                                                                                                                                       от 21.08.2019 №85/1                                                                                                      

 

Расписание занятий групп дополнительного образования на 2019-2020 учебный год 

МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска 

 

Наименование 

детского 

объединения 

ФИО 

 руководителя 

объединения 

Время проведения занятия, номер группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

Юный техник Уваров 

Пётр Кириллович  

1 гр. 

16.20-17.00 

2 гр. 

16.20-17.00 

 3 гр. 

16.20-17.00 

2 гр. 

17.10-17.50 

 3 гр. 

17.10-17.50 

2 гр. 

17.10-17.50 

3 гр. 

18.00-18.40 

 1 гр. 

18.00-18.40 

1 гр. 

18.00-18.40 

Мастерская 

классных штучек 

Немчина  

Надежда Прокопьевна 

2 гр. 

16.20-17.00 

1 гр. 

16.20-17.00 

3 гр. 

16.20-17.00 

 

1 гр. 

17.10-17.50 

3 гр. 

17.10-17.50 

2 гр. 

17.10-17.50 

 

 2 гр. 

19.00 -19.40 

1 гр. 

19.00 -19.40 

3 гр. 

19.00-19.40 

Волшебная 

кисточка 

Немчина  

Надежда Прокопьевна 

1 гр 

18.00-18.40 

1 гр 

18.00-18.40 

 1 гр 

17.10-17.50 

Общая физическая 

подготовка 

Фарахов 

Ильмир Рамильевич 

3 гр. 

16.20-17.00 

3 гр. 

16.20-17.00 

 1 гр. 

16.20-17.00 

 1 гр. 

17.10-17.50 

1 гр. 

17.10-17.50 

 

2 гр 

18.00-18.40 

2 гр 

18.00-18.40 

3 гр 

18.00-18.40 

2 гр. 

18.00-18.40 

 



Приложение 4 к приказу 

                                                                                                                                                                                                    от 21.08.2019 №85/1 

                                                                                                   

  

Комплектование групп дополнительного образования  

 на 2019-2020 учебный год  МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска 

 

Наименование, 

направленность 

реализуемой  

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Уровень реализации 

дополнительной  

общеобразовательной 

программы 

Количество 

групп 

Численность 

в группе, 

возраст 

учащихся 

Количество 

часов в 

неделю на 1 

группу 

Всего 

часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель. 

Срок 

обучения 

Продолжительность 

одного занятия (мин) 

Техническая  

Юный техник 

Базовый  3 8 

11-15 лет 

3 9 34 недели 40 

Художественная  

Мастерская классных 

штучек 

Базовый 3 14 

11-15 лет 

3 9 34 недели 40 

Художественная 

Волшебная кисточка 

Базовый 1 14 

11-15 лет 

3 3 34 недели 40 

Физкультурно-

спортивная  

Общая физическая 

подготовка 

Базовый 3 15 

11-15 лет 

3 9 34 недели 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к приказу 

                                                                                                                                                                                                   от 21.08.2019 №85/1 

                                                                                                    

  

Форма проведения промежуточной аттестации в детских объединениях дополнительного образования 

 в 2019-2020 учебном году в  МАОУ санаторно-лесной школе г. Томска 

 

  

Наименование, направленность 

реализуемой  

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Уровень реализации 

дополнительной  

общеобразовательной 

программы 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

Итоговый контроль 

Техническая  

Юный техник 

Базовый  устный опрос 

тестовые задания 

творческое задание 

В конце 1полугодия 

Выполнение 

творческого задания 

Участие в выставке  

или конкурсе работ 

 

Художественная  

Мастерская классных штучек 

Базовый устный опрос 

тестовые задания 

творческое задание 

В конце 1полугодия 

Выполнение 

творческого задания 

Участие в выставке  

или конкурсе работ 

 

Художественная  

Волшебная кисточка 

Базовый устный опрос 

тестовые задания 

творческое задание 

В конце 1полугодия 

Выполнение 

творческого задания 

Участие в выставке  

или конкурсе работ 

 

Физкультурно-спортивная  

Общая физическая подготовка 

Базовый тестирование физической 

подготовленности 

В конце 1полугодия 

Участия в 

соревнованиях, 

испытаниях, 

анкетировании. 

Участие их в школьных 

спортивных играх, 

состязаниях  

 



Приложение 6 к приказу 

                                                                                                                   от 21.08.2019 №85/1                                                                                                                                                                                                            

 

 

  

Форма справки о допуске врача МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска 

к занятиям по дополнительной общеразвивающей программе 

«Общая физическая подготовка» 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

САНАТОРНО-ЛЕСНАЯ ШКОЛА Г. ТОМСКА 
Басандайская  ул. д.11/1,  г. Томск,  634016,  тел.: (3822) 42-78-72,  факс: (3822) 42-78-72, 

e-mail: slshool@mail.ru ОКПО  34037925, ИНН/КПП  7018024816/701701001 

 

СПРАВКА 

 

Настоящая дана _______________________________________,  ученику (це) ________ 

класса 

об отсутствии противопоказаний для  занятий по программе дополнительного 

образования «Общая физическая подготовка» в 2019-2020 учебном году.  

Приступить к занятиям может  с «_______» ________ 20    г. 

 

« _____ » ________  20      г.                                                           Врач-педиатр  А.А.Ильиных   

mailto:slshool@mail.

