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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛИЦЕЙ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ_МАЙОРА
ХИСМАТУЛИНА ВАСИ ЛИЯИВАНОВИtIА
прикАз

.tg.08. $-0l{

j\b ]

0Г

г. Сургут

Об организации
внеурочной деятельности
В 2017-2018 1^lебном году

в

с

соответствии
требованиями федераrrьного государственного
образовательного стандарта основного общего образованй (уr".р*д."
прик€воМ Министерства образования и науки Российской Федерации от
|7.12.2010 Ns 1297 (с изменениями)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень программ внеурочной деятельности и
распределение нагрузки педагогов, реализующих про|раммы
внеурочной деятельности на параллели 5-х классов (приложеr".1;.

2. Утвердить перечень программ внеурочной деятельности и
распределение нагрузки педагогов, реЕtлизующих про|раммы
внеурочной деятелЬНоС-l tl на параллели б-х классов (прило*."".

2;.

3. Утвердить перечень ltрограмм внеурочной дa"rarr""ости и
распределение нагрузки педагогов, реализующих про|раммы
внеурочной деятельности на пар€rллели

7-х классов (приложе"". Э1.

4. Педагогическому коллективу при организации внеурочной
деятельности руководствоваться Положением об организации
внеурочной деятельности в мБоУ лицее имени генер€tл-майора
Хисмаryлина В.И. (приказ Ns 502 от 0З.06.2015г.).

.Щиректор

Бекреева И.Л.

2la2-,78

С.В. Фисун

Приложение 1
к приказу J\Ъ 305
от 19.08.2017

Перечень программ внеурочной деятельности обучающихся параллели
5-х классов
МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И.
2017-2018 учебный год
l-e по.гryгодие
ФИО, должность педагога, реttлизующего прогрaмму
Общий объем
кол-во часов
Наименование программ

Направление
внеурочной
деятельности

внеурочной деятельности

Общеинтеллек

в неделю

часов в неделю
по кол-ву
сформированны
х гDупп

<Интеллектуальный клуб>

l

2

<Мы в rrроекте))

1

l

кШахматньтй клуб>

1

1

1

5

туztпьное

СпортивнооздоDовительное
,Щуховно-

нравственное

<Основы

нравственной

духовнокультуры

Гафуров Максим ,Щанилович, учитель физической культуры,
педагог дополнительного образования

Саптиярова Людмила Алексеевна, педагог дополнительного
образования

1

1

Малькова Яна Вячеславовна, учитель русского языка и

литеDатчDы
1

1

Старкова-Ашурилаева Надежда Аркадьевна,

1

1

дополнительного образования
Харламов Сергей Андреевич, учитель технологии

<Изостудия>

1

1

<Перекресток>

1

l

<Я принимаю вызов)

1

5

кЯ - экскурсовод>

<Графическая обработка
дерева>

социальное

Вакилова Галина Рагиповна, учитель русского языка и

литеDатуDы

наDодов России>
<Литературн€ш гостин€ш)

Общекультурное

Ящук Валентина Григорьевна, учитель математики
паттrаево Шахсенем Шовлетовна, }пIитель математики

rтедагог

Абза;rов Олег .Щуфарович, учитель изобразительного искусства и
чеDчения
Шиндер Антон Иванович, преподаватель-орrанизатор основ
безопасности жизнедеятельности
Конюхова Светлана Николаевна, педагог-организатор

Приложение 2
к прикЕlзу

Jt

305

от 19.08.2017

ПереченьпроГраммВнеУрочнойДеятельностиобУчающихсяпараллели
б-х классов
мБоу лицея имени генераJI-майора Хисмаryлина В,И,
2017-2018 учебный год
1-е по.гryгодие

Направление внеурочнои
деятельности

наименование
програN,lм внеурочной
деятельности

Спортивнооздоровительное

<Шахматный клуб>

Общеинтеллектуальное

<<Фантазерьп>

,Щу<овно -нравственное

Экологический клуЬ
кКапелька>

Общекультурное,

Кол-во
часов в
неделю

общий объем

часов в неделю по
кол-ву
сформированных
групп

ФИО, должность педагога, реЕIлизующего
прогрЕllчlму

Максим
Ланилович,
Гафуров
образования
дополнительного

ll9лаIur

1

1

l

1

Махмудова

1

1

Аразова Кристина Игоревна, учитель oиOJlurии

<Социокультурные
истоки))

1

2

АJIексеевна,
Jlюдмила
СаптияроВа
пппл пtтDтте пьного обпазования

<<ВыразительЕое

1

1

Редькина

1

1

чтение>

<Клуб

исторической

пекпнстпчктIии)

I улнара

tlатuшья

l усеиновна

кызы,

лJlекuанлрuбtlа,

11\/сскпго я?ьтка и литеDатvDы

учиIЕJ'I)

ll9лаIUl
у

Приложение 3
к прикЕву JtlЪ 305
от 19.08.2017

Перечень программ внеурочной деятельности обучающихся параллели
7-х классов
Хисмаryлина В.И.
генерал-майора
имени
МБОУ лицея
201-7-2018 учебный год
1-е полугодие
Направление внеурочной
деятельности

наименование
програNIм внеурочной

деятельности

Спортивнооздоровительное
ОбщеинтеллектуttJтьное

<<Шахматный клуб>

1

кАвтокад>
<Исследователь))
кЖивая геометрия)

.Щуховно-нрilвственЕое

Общекультурное

<Социокультурные
истоки)

<Волшебный
чтения>

кЛитературная
гостинtш)

Кол-во
часов в
неделю

Общий объем
часов в неделю по
кол-ву
сформировчtнных
гDупп

l

1

1

1

l

1

1

1

_,

l

1

l

l

ФИО, должность педагога, реализующего
tIрограпdму

Гафуров Максим .Щанилович,

rrедагог

дополнительного образования
Харламов Сергей Андреевич, \л:Iитель технологии
Бекреева Инна Леонидовна, учитель психологии

Ящук Валентина Григорьевна, учитель математики

Саптиярова Людмила Алексеевна,

педагог

дополнительного образования
мир

Антохина Светлана Леонидовна,

rIитель
английского языка
Полтаева Елена Гумаровна, учитель русского языка
и литературы

