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В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 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», с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»», письмом Министерства образования и
науки РФ от 14 декабря 2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеобразовательных программ», с приказом Министерства
просвещения РФ N 196 от 9 ноября 2018 г. в целях создания условий для развития
системы дополнительного образования в школе, в связи с введением ФГОС НОО,
ФГОС ООО и с целью эффективной работы по реализации данных стандартов
Приказываю:
I.
Утвердить в 2020-2021 учебном году образовательные программы
дополнительного образования учащихся по следующим направленностям:
художественной:
1. Программа «Волшебная кисточка» (модифицированная)
2. Программа «Флористика и дизайн» (модифицированная)
3. Программа «Калинка» (модифицированная)
4. Программа «Эстрадный вокал» (модифицированная)
5. Программа «Синяя птица» (модифицированная)
6. Программа «Грация» (модифицированная)
7. Программа «Сюрприз» (модифицированная)
8. Программа «Современный танец» (модифицированная)
9. Программа «Бальный танец» (модифицированная)
физкультурно-спортивной:
1. Программа «Волейбол» (модифицированная)
2. Программа «Юных инспекторов движения» (модифицированная)
3. Программа «Фитнес в школе» (модифицированная)
социально-педагогической:
1. Программа «Школьный музей» (модифицированная)
2. Программа «Дельта» (модифицированная)
3. Программа «Мир глазами детей» (модифицированная)

II.

Утвердить расписание занятий в кружках, студиях и секциях
на 20202021учебный год
III. Возложить контроль за регистрацией на сайте дополнительного образования
«Навигатор», за реализацией вышеперечисленных программ дополнительного
образования, за результативностью их освоения, за сохранностью контингента
обучающихся и ведением установленной документации на заместителя по ДО
Крицкую И.В.
IV. Всем педагогам, осуществляющим дополнительное образование, обеспечивать
ведение мониторинговых процедур по реализации программ, фиксацию
коллективных и личностных достижений каждого ребенка, предоставлять
результаты мониторинга образовательных достижений в аналитических отчетах по
итогам 1 полугодия и за год заместителю директора по ДО Крицкой И.В.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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