
МУНИЦипальное автономное общеобразовательное учрещдение г. Калининграда
я общеобразовательная школа ЛЬ б с углубленным из предметов

2019 г.

прикАз

"Цr,
О зачислении учащихся 5-9 кJIассов
в группы для занятий
внеурочной деятельностью

Щля реализации индивиду€Lльных потребностей учащихся путем предоставлениrI
ВЫбОРа сПектра внеурочных занятиЙ, направленных на рЕввитие детей ина основании
выбора родителями индивиду€lлъного образовательного маршрута:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать груцпы внеурочных занятий в 5-9-х классах с 03 сентября 2OI9 года
следующим r{ителям:

Фамилия, имя,
оТчество )rc{ителя

Название курса, класс

Гайдаш Л.И. <<Irp ео d ол ен uе>> 9 класс
Вишнякова И.А. KTpydHbte вопросьl маmемаmuкuD 7 класс
Вишнякова И.А. крешаем олuмпааdньле заdача> 7 класс
Заварзина Е.А. кЩlсскай язьlк u кульmура речш) 9 класс
БелоусоваИ.П. кСлосtсные вопрось. курсD) 9 класс
Сидоренко В.Г кМuр вокру? HacD 7 класс
Никуличева Т.Г. к Тру dHo сmu анzл uйско й zр&мJwаmuкLD, 9 класс
Агафонова Л.И. <Край, в коmором.uь, нсавем>> 5-7 класс
Неустроева Е.А. <<Маmемоmuческuй пракmакум)) 9 класс
Тучапец С.Н. с<Б uолоzuческай кале йdоско п> 5 кJIасс
Трибунская Л.К. <<TpydHble вопрослil маmемаmuк.t>> 9 класс
Кобзева Т.И. <6аzаdкu pyccnozo язьtка>> 9 класс
Прокошева Ю.Н. крешенuе олшмпааdньtх заdанай> 8 класс
КапустинаИ.С. Музьtкальньlй mеаmр кЛuра> 5-9 класс
Шумихина Л.А. <<Графuка. Шmрuх>> 5 класс
Шумихина Л.А. <<Юньlй хуOолrcнuк>> б класс
Романова И.В. кАнzлuйскuй язлrlк в сumуацаях облценuя> 6,9 класс
Перелома В.В. кПулевая сmрельбаD 7-9 класс
Неклюдова И.А. <<Чmо? Гdе? Kozda?>> 5-9 класс
Назаров Щ.В. <<В оле йбол>> 5 -9 кJIасс

Кобзев В.В. <<llIaxM аmьь> 5 -9 класс
Кобзев В.В. <<ГТо>> 5-9 класс
I_{ыганков Ю.В. <<Фуmбол) 5-9 класс
Жеребцова Г.В. <<Б аскеmб ол>> 5-9 класс



2. Заместителю директора Старостенко О.В. составить

занятий для rIащихся 5-9-х кJIассов.

3. Утверлить расписание внеурочных заЕятИй с 1"rащимися (приложение 1).

4. Утвердить список учащихся посещающих внеурочные занятия (приложение 2).

5. Классным руководителям 5-9-х кJIассов довести до сведеНИf; }"rащи)<ся расписание

занятий.

б. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора

Старостенко О.В.

с УИоП ffir- Бавтот А.Е.

С приказом ознакомлены:

Рыжман Е.Н.

расписание внеурочных



приложение 1.

ьносmш
в 2019-2020 ччебном zоdч

название /ччитель
СПОDТИВНО-ОЗДОI

l -л"сс
)овител

| Д"п, "йййJйЙ-ьное направление
<Волейбол>
Назаров Д.В. 5-9

понедельник, четверг
15.30

Спортзап
2 этяж

<Фуmбол>l

Цыганков Ю.В. 5-9
понедельник, среда,

пятница 15.30
Спортзал

1 этаж
<Баскеmбол>
Жеребцова Г.В. 5_9

вторник, четверг
l5.30

Спортзал
1 этаж

кГТо>
Кобзев В.В. 5-9

пятница
15.30

Кабинет ЛФК
1 этаж

кПулевая сmрапьба>
Перелома В.В. 7-9

понедельник, четверг
15.30 кабинет 34

духовно_нравственное направление
<<Itрай, в коmором луrы xlcuBeш>>

Агафонова Л.И.
5-7 вторник 14.30

Музей Природы

общеинтеллек :туальв De направление
<<Шахмаmы>л

Кобзев В.В. 5-9
понедельник

15.30 кабинет 3 l
<Чmо? Гdе? Коzdа?>
Неклюдова И.А. 5-9

вторник, пятница
15.30 кабинет 34

<< Сло HcHbt е в опр о сь, курс а>>

Белоусова И.П, 9
понедельник

16.30. кабинет 24
<ПреоDоленае>>

Гайдаш А.И. 9 суббота 08.10 кабинет 30

к Тру d но сmu aHan uйско й zp аммаmuкu)>
Никуличева Т.Г. 9 суббота 09.00 кабинет 32
<3azadKa pyccnozo языкФ)
Кобзева Т.И. 9 суббота 08.30 кабиgет 38
<<ре tae н uе ол шпп aad ных з ad ан айу
Прокошева Ю.Н. 8 пятница |4.20 кабинет 26
< М аm elw а m uч е с к u й пр а кm а r<у ll4 r)

Неустроева Е.А.
9 суббота

8.30 кабинет 23

< Тру dные в о пр о с ь, .uаmемаmакur>
Вишнякова И.А. 7

вторник, четверг
14.30 кабинет 31

tlpe tпаем ол uлlп aad ные з ad ач uлl
ВишняковаИ.А. 7

среда, пятница
14.з0 кабинет 31

к Б аолоz uче скuй кшtе йd о скоп >>

Тучапец С.Н. 5 вторник 14.30 кабинет 2l
кАнzлuйскuй язьtк в сumуацuях
обtценая>
Романова И.В.

6,9
суббота

8.з0 кабинет 35а

кМuр вокру2 нао)
Сидоренко В.Г

7
Вторник, среда кабпнет22

кТруdные вопрось, маmемаmuкuD 
l

I

9 вторЕик
15.30 кабинет 38

общекульт rрное н lправление

5 вторник 15.40 кабинет 19

<Юный хуdоuснак>
Шумихина Л.А. 6 четверг 15.40 кабинет 19



к муз ь.каlьны й mе аmр <Jr ар а > >

Кшrустина И.С.

U

\-l


