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1. Общие подпиши-

н-етолшое Положим: ршрпбпшп а оо…еастдаи с Федеральным 'звквнои РФ от
идиот мтз-аж «об обрюоаании . гоосннокои Федерации». нрнидоои
Микятрсты обршошил и науки РФ от шпоюг. №1897 «05 утро……
федерыьипю 'шсудврстинного обраооаательного стандарта основного обще-о
обрасти», Прешоалепиа Гшпою тоеуддрегаениот интрнет врачи РФ от
14.11.2015г. №81 «О внесении изменений №3 а СанПин 2,4.2821-10 «Сони-гарно-
зпидсмиплогпческис треооаанил к услоаиам и врпшишши обучения. еодернпонл п

общеоормошельных ор….иааниллн,
Виеурочни деятельность обучающихся _ специально оргииизпваниап депельное-гь
обуч-ющихся предшшюпш собои неотъемлемую н.ст. обршптелшого
процесе. . обршоительной органншши. огличаал от миссии—урочной и

идпрпшеднц на достижение плшврунмнх релульшоа. ниеурочнад мтпъиосп
организуем на добровольной основе а соогшсгвии с аыборон учпдтникав
образоааоельныд отношении.
Время. отведенное на анеуроооую депыьиость, ие уч…аатл при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывати при
определении объемов фишеироыинл, направляемых на решизашдю основной
оорыоалтешноа прогрпшш
содорнание пити аиеуронлои петхгыюсги формируетс- с ‚на… пожедший
обуиоющихо- н их рошпелсй (щоишх нредспаителед) путем шктромш
обучающихся и родителем (шинных представителей).
При ор…ап-цнпн анеурочнои деятельности обу-шошихсл образов-тельной
ортеоизылаеи могут испмшоппыпя вшипжиосги учреждении дополнительно…
обршшш. культуры. спор'щ

2, сено.-не пеп- п „дд-ш пеуро-апон димы…
Целью внеурочной деятельности пыхтя содействие в обеспечении достижения
ожидденых результа обуиюпшхсл обр-зависящий органшании . соотвсптвии
: осноаноа вбрвзпмтыьиой программой основнат общего обршвииип.
Внеурочнц декгельносгь нцгршпен- нп реолизщию ипди-идушьных пигребиостей
обу-шошихц пулек предоставлены выбора широко… спектра плащик
ишршаенннх нд рвал-ше днеи
3шятия дпеурочвои дюны… способспушг удошегаорению иишаидудльиш№ вши—№5.—"|Г0'грЪ`Бі'бё:г`Ей' "и'—#1|Бійоё|!и "Ёбуч
прием-рут на нриобраепе пбртпплышх рсаупъпюд и напр-алены на
решение следуюших цддч:
. постите №№иши, натриогитмн. „шин: и ирааам. свободам и

обязанности шпики;
. аосмгпние нравственных чукгв н зги-(сеют сознания;
. приобрешшс опьгп ›‹ освоение ошо-ных форм сотрудничества со

сиретинши и : учтенами, организация и развитие школьного
сшоупршкош, ищи в решении вопросов. сна-зонных :
щюбслупщиш‚ пошршисм перша. дисциплины и дежурства .
обранопгельнои оршкизшии;

. воспитание туудшпобш, “присно… топит" к учебе, труду. жити;
Форшропни: ценностного отношения к здоровью и адороаону оораау
пиши

. .оеднтшие пскностною опошеинн ›‹ природе, вкружаюшвй среде
(экологшеское аосннтдние);



3.

4.1.

. юспитши: ценибегного отношения к прекрасному, формирошин
нредетшенип 06 мин…… план-›‹ и ценности (этническое
машине).

3. инт-лип. фоуии | или орпиш-шп "суре-шо! пишиш…-
Виеурочиц детьиосп но!“ быть орпниэощп

- по направлениям: спортивно-оздоровительное духовно-нравстинное,
социальное. обшеинкплектуальпое, обшкупъгуриое;

. по пилы: игрищ, позншпльвни. досуш'о—рм-лсквпльнвп (досуговос
пбщевие) деп-вшить. проблемнтпсииоспюс общение, художник:-ое,
социвльиое поучает-о и технически творчество, трудом:
(прпизшдсгвсннп) депельнпеть. епоргиено-оздеронишыш дитсльнщты
туритко—крвсидчссш „цельность;

. через форми: кр…и. художетеннщ студии, музыкальная студия.
спортивные клубы и еешии, юношеские органи-ашан, краеведчееш работе
ппучво-прдтшки: конферешии. школьные научные пбшсспц
оннипнщы. поиска-це н мучные ищедоинш. проек-гине цепь-ышшь.
химическое поучает. общее:-венка пол-лиш: прет-ш. кашувикдтнвип
приемке типо—пвтритческис ббьедшееиия, экскурсии. ити.
лспыьнос'гь. конкурсьц ФРЕШШЩЩ;

. через организацию истльиосги обучьюшеюси во взвимодсйствии са
ввернниши, педагогическими работники-ш рептилии (законными
представителями).

Формы и штобы пришили—л внеурочной летными онрщшшотсл
обрцоппльиои оршеишшей демос-шпилька : светик-пни ‹ содержательной и

прщшшоннов специфщоп обрядон‘пльнв! прогр-мим: экскурсию №,саши, Круглые тин. конференции. диспут-ц шкппъпн: мучные общества.
плимшлвдь'. спреьнпевнш, поиске-ые и научные исследпвшия. общепита)—
пплшне прил-пки. вишневое проекти-ение, посещение театры. иудеев и
других мероприятий.

4. орг...-‚..... шнурочипй лит……
Внсурочнц пышность › …) вмести системя функципнирощння
обрыовшщной орпниишт ! сфере шура-июн летльиосгц. ви,-почвюшая . ши
числе:

- деятельность учытчсских вообше… (рцноюзршных объединении по№. клубе..№№ обще-пивных объединении. орпмииций и … ,

. висуршшую дшвльиопъ по учебнш предметам пбршвватыъной
прогр-ні… (предметные групи. Фитинги-ы. ученические ипучинс
обществ. школьные …нниш пп учебным предметам. прешсгныс недели
ит.д.),

. вбит-иви: .иеурочвои ятельности (прпшшибнные еебрчния.
вииивлейтие с родителдми по обеспечению успешной реализации
обртпгвшзноп профиль: и т.д.):

. н…олою-пшюшческую поддержку обучающихся (прпетрпеше
ищшпищшшш обрщоишпьинх шршру'юв);

- обеспечение б…получи. ебучшцшхея е пространстве
общеобршькмльиоя шкалы (бтпьсиосги ШШ и шаровых школьников.
биоты… исщшчпоспшх тошші . учебных группах. Профил-пин
неуенеевемесги. профилактики различных рисков, …кикчюших в процесс:
шиомйтид шкопънш ‹: окружеющеи средам, сппишьнпй №



4.2. ооуилтоншесд школы имеют нрвоо ноеешвть но своему выбору мероприятия.

43,

ко'юрщ проводятся : обршоттеиьоои оргшипции и не предусмотрены учебным
пл.-ном.
Виеурочнив детльношь оршишустсв в сошгтии с планом внеурочной
деятельности, творца ввлветеа чоп… основной обрвзовщельной программы и
обштелен для исполнения. План внеурочной деятельности определяет сое—ш и

сгрупуру нвпривлеиий. формы оргшнзвтши, № внеурочной девтельиосги.
4.4. Решив-шп тшиии внеурочной депилноеги осущесшцтл ии основе оротрвми

4.5.

внеурочной дети!-ности. утвержденных в образовательной организации:
4.4 ]. Рябочие лротрвмиы куроов внеурочной деятельном рпрэбб‘швпти ни основе

требовдиии к результатам освоении обршьтльных нрагремм общего
обршшид е учти оеновиьн ипприывиий орогрдмн, вито-генных . сгрупуру
обрпошелъиой прогрвммы основного общего образования.

4 4 2 Рвбочис программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) риультвтн освоении курсе онеуроиион деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельное… с укцпиием фарм организнцин и

видов летишьиши:
3) тематическое плшировшиео

4.4.3. Программы внеурочной деятельности могут быть роосчитвиы как но один год.
пк ›! ив больший период (ирееметвелвые системные !:)-рец иенлючвющне
перегрузку учишихся и обеспечившпше решение учебно—воспитательном целей
и пляж предусмотренных Фгос общего обриооввн-ив),

4.4‚4. Прогршиы могут рещшзоиынитвов или о отдельно вов-том клиесе, их и в
свободных объединениях обуилюшиш ошшй вирт.-шой группы

Оценке квчеггво и утверждение лрогрвмм виеурочнои девтельносгн.
а.м медолнзоввние прогршм внеурочной девтыьное—ти прсдпилвгнт дроведеиие

Мисти!“ №№:
- обсуждение программ на школьных иетодичеоких Мишин;
— внутреннее ренешировиние;
_ ремиогрение прогр-ми нв методическом оовете оорвзовигетьнои оргинищнн;
. утверждение директором отвратительной оргвшании;
_ виешиее рецензирование, если программе впорсш.

7‚4.2 в ходе внутреннего реиегаировинив оценивается ризннввюший потеииидл
тшшнч °:№№4.5.1 Внутренне ренеавироввние проводит у-от-тетц обрпошельиой оринизации
высшей кшшфишшошюй кдтетрии. [духовом-тель пакетного методического
обьединеиив тел-ео… руководителей.

4.6. Трем-ини. к оформлению и оодержннию струпуриьпт элементов протроииы;
н- шумом писи прогр-ния уши-кгс.- ииименошото обраюмплънпя
оргоиизлшти, где. ногдв и кем они утверждены нивание протроммы. направление
внеурочвюп иепеиьноспе. ФИО. лотосп. ввторв орогрошш. нпввии: города. гол
рвтрвбогвн тгрогреюш.
в Полонительнои звписке ›‹ Программе следует рвснрыгь: цели и зада-ш обучении,
вослитинив и рвовитш обучвзошнхсв до ревмзуеиому ноорвщеиню внеурочнои
нев-тельности, соответствие содержвиив целям и звднчам основнои обрнзоввтельлои
лроуримш, реализуемои в образовательной организмом; соль содержании
программы с учебными прсдитьш (едино-по учебной и внеучебной дешиьнопи);
особенности реали… программы: форм. ор…тизвгши. рек… н место проведения
занятий виды пепелшопи: количество ивсов и их место в учебном и.тнне.
Раздел «къ-внируеиые ретуши… освоены обучмолошиев программы внеуро-шои
деятельности нреле-пвлвет ообои описание требований и звонили и умениям,
которые должен приобрести обучотощнисв в процессе винттий; перечисление
тдчеетв личности. которые могут вить ринит у ооуивтоннтхев в ретульт-тте
ииггий; отпвоапие формы учегв зииввн. умений: сити контролирующих



4.7.

4,8.

4.9.

410.

4.11.
4.12.

4.13.

414.

нотершов (топовых мтришов) шп оценки шшпируемых результшн освоения
пропиши; он…-ене фор-ш пождсш тою-.
Осинники шп пндшсш требований ;( уро-то подгглопи обучающихся
выслупвст основная образовательная программа обрвновотепьпои вргииизшшин
Синем шшенруонщ ренупьтпон шп прслпшсввс о том, какими ииншп
уииирсшьиымн у-шбиши Действиями _ поопштепьнымн. пнчпоетпыми`
ре.-упкгннпьми, комиушшвньош _ овподет обучнющное. в …не реш……
профили.
Теипнчеекое пширошше прогршиы ныееооорннно прслсгнплт : ное
“блины, погорел соперник: перечень риделон пи пропиши: но таким обучения;
количеств шов по ищои ме :: рцбнвкоя не теоретические и прШические
вилы занятии.
Содержание программы раскрывается червя крике: описание тем прогршип
‹чеорегическпх и пр…ичесхих видов иитй).
Списпк шпернтуры может бьпч. пред…-пен в двух частях: список питерьтуры ши
учтен. и список Шири-урнш обучпюшихся.
Виеурочнц деятельность оргщщутл но порой поло-ине шп (: условиях первой
смены) либо в перюй поповипе ш ‹- уеповнлх второи сменпу : кшикупдрное
врем.-.
Перерыв пеш урочпон .. внеурочнои лепниной-вю в жити е СшПиН
должен еоепшгь не менее 40 минут.
Продалжительястъ занятия ниеурочпоя депшиаст сое-гнома не боли во ни…
в день.
Время. тиши нп внеурочвую лепешвосгь. онредшем образовтслъной
орпшппцисйе
Нвпопшеноегь групп от 8-10 человек до 25 человек.
Внеурочнц димы-ость может быть организа-ша как но бане обрцовнильипй
оргиппшии. ш и и. 6:1: учреждении пополнитыьиош обртшия. учрсшсиий
культуры и шарп.
Занятия инеурочнод пепыъносги могут проводиться пелагопччвскиии работником
вбршппльнпй орпшшш, пеплюгши учреждении цопопнтепьною
образа-шп, привлеченными спец-шпили.
Ипгрышя пзиошопед общего и дппвлишыьипгп пбршпвлш при организ-ции
впеурочпои непепьпоетп:

4.…. при орг-№№ епеурочноя депепьиосгн ш безе учрехдешй доном…ыьнош
обрыва-пп, культури. епорп пиво-пеш договор о рецшоции внеурочной
пепепьпооги ббучпошихся основном общеобршннкпьнон школы.

4.141. м…шш ящер-ш: рпр-бопш и осуществление ювшпщх программ и

4.15.

проектно. деп и вши непрошенных вл решении пошителшщ задач;
топе-ршил ресурсов и обмен рееурешп (и…шен—гушпыми, кадровыми.
иифоришиовшшю фипшооььми, итришіьно—пншческими и др.):
предосшпешее услуг (коясумтиіищ пфаршпониых. техничес… и др );
шииообучшие специалисте обмен передовым опьггои; совместим экспертиза
нечести ннеурочпои непепьносги.

Обучающиеся, их ролптыш (шпшше предел.-ши) учи-тут : выборе
совершим шеурочиои деятельности. Алиииисгршяя шопы обязана ознакомить
рощпепеп (№№ нредтшепен) е шрннпеншн внеурочной депепьиопи.
сонершием курсов впеурочпои деятельности с укланинм фирм оргпнизшии и
видов нелепым-и при комплекте-ши курсо- внеурочной нее…-ьн… не
…ты 1 апреля предыдущего учебного годн Ролики-ен (шошц „рецензии:-ей)
обучшщихон вновь подр-пинк 5-х нпвоеоь › пе ноодиее 5 сентября текущею
учебного голд). Свой выбор пнеурочнои пепел-шьет ин будущия учебный тд
рнлшепп (шинные предел-тыщ) Фиксирут . шмеиии о выборе курсов



внеурочной „пышности ш пере…, предлвгвемого обрвховитыьной орпшипцивй
(Приложение №1).

по Обрцоцппьип орпннщнл нредостцллеи родвпенви {минным нредсгвлнгелви)
проно поеещенил инпии внеурочной лекшшосги по р-зрешенню шиишрпиии
школы при условии. ест родигешл (звкошше представители) шовешдт об этом
руководъпенв школы . письиышпм виде не менее чем зв одни сутки

4.17, обу-шопншся. успсшно осшпюппш про.-ровно шпионить-ош обретали. в

учреждениях дополнительного обршвпиид учреждениях культуры и шарп, поки
быть предостввлено проно носешвть курсы внеурочной лелшмостн па
ншпщшьноиу трвфику (. сюбошше от пити врещ)‚ 13 ти случи: родители
(законные лрелспвнтехш) обучвюшихов прсдос'пшшт в моду справку : неси
обучения в учреждении дополнительного образования с укшпием грвфикв нити
и швленяе : просьбой о переводе пбучлюшегося ие нндивидувльнми грвфик
посещения шагая внеурочноп летним-и. Если грефик новини . учрендевнн
дополнительного обр-ющих совпадет : графиком занятии внеурочной
летльносги. то обучнющииси может не посещать шпиц внеурочной
диплшости . школе. 8 тн случае в группу шая-ши внеурочной панельное-ги
обучвюшинся не ичишпщ. Тише обувлюишесв вклндыщот в портфолио
лостижении спрпвку об окончании курса (клипса, кружка и тли в учреждении
дополишышош обрвзоввннд.

мк. Пшош. ршшующне ввеуроннуьо деятельность, № курицы шт по своим
объединениям. Фиксируя теивгику зшятип и лосешлемостъ занятий обучшшмсд,
Солершнне питии \! журн.:-е учете должно соответствовать содержанию
прогрвюш внеурочной дщыъиосгв.

5. зи… привит-ции пиоурочппй депшьиости

5.1. череде-шие учебная и .неуровион дит-вища | рп.… реализации осп
опревшег обршпшельнвв организации.

5.2. Прешртльшнй выбор прогршм внеурочнон делимости обучающимися
произюшп'ся .о пиром полую… учебного шш . срок :… ш шреля ло
рсауль'гптни штровлнш родителей.

5.3. Плвн внеурочной пишпъиости для клвосв или нврвллелн определяется в конце
учебного юм.

5,4. в сентябре ооучшшиш. их рошпели (шонвне придти-(ел… учтут .
окончвтельнов выборе нлпрввлевин и фирм внеурочной лепыьнокгги. 9… выбор
родители Фиксирут. поля. но им- дярторц обшошельиой орпишши
шмеиие.

5.5. в срок до 15 сентября Формирукпся группы для про-еле… чвип'ий виеуровлон
летными, торые утъершитт нриивзом шретрп.

5.6‚ в срок до 11 щи текущем голд родителея (пионных предп-шпилей) обушоишхе.
общительны орпншошн дош- шинкошггь е тупы-ними освоении курсов
внеуровион детищем обучпюпшмися.

б. Про-клон— проце-почвой ета-вши рнупытпп внеурочное депщьипп'и

6.1. Промеку'ючнп :пвспшп результы внеурочной летлыюсги › процедуре
устпвошсниц №п- инте имитация обучающихс- требованием
фелернльныи госуддртеннцх обрвеовлштьиш шиитов ло шернтенни
триместре: (полутШ)‚ учебного голь,
Промежуточная типы ремонтов внеурочной депелъност проводит с
целью определения кинет-вл освоения обуввюшнмиея обршмпльищ нрогрвмн
внеурочной деятельное—гв.



6.2. Оценке обршпнпльицх рпупътшоп шура-шоп петиции полиции
образа:-тельные результы. которые шшпнироиш псмюгом и зафщсироиш .
рабочих прогр.… курсов яисурочиои дышим-м

6.3,
следующих пощады:

6.3.1. к ппеиишию:

Оце… достижений раут-шоп внеурочной цепным-ш оеущкшкш е учти

. и…!ищмьиое сменившие рпупьпюп иеурочиои детльиосги иждою
обучшщсюся;

. предшввльнис коллективного результы: группы обучающихся в ры…
одною натри-пеш (№№. секции, объединения и др.)

531. К опции::
. здчп/ иезнчсг.

д.5. Фома проилсш промежуточной тиши регулярнщ внеурочных …и
опредшем пс…юи ...еурочиви лтиосгп пкии пары…. швы шш
ео…емюшм ппширусмым резулъп'тм рябпчсй программы ввеурочиои
де.-плывет. \; шлем… и ншришшш внеурочной дымьноети формы
процентная№ :ши оценив-иш ипгут бш-ь слеш'юшмс:

Нир-шение .веурщоя
лет‚-……

Фарш проинжу'шчипй|№(премии-ение
рпупъпюя)

Вид ипсшшшид

ено…шо. _

сплетни-гыыы
Потфопио
Сорешощм
Сдш пори гго
с…д норм.…ш

Здш/пшча

дуже-пешие…“ Пор-фото
Вити
Кокпит
Спппхш.
Фест-ив

Зачет/Паши

Сони-львов Портфели
Кикш юлоикрн
Зиля-п ищя-многа
прост
Акция
Мероприпп РШ."
Мероприятия Ювпршш
Профориеншшпииые
Мгщжтд

Зичи/итп!

Обшешщшепушъное Пор-фо…
Олимпиад
Учебно-исследовании…
конференція
Зспппа прост
Штллвпушъвп игра
Интеллекту-‚мый турнир
Он:-х
Прштщил
доклад
Рцрабогш №1.шип. проду-гп
словесного творчесгш
Тест

Зичи/пеши!



Общскупътурвпс Портфолио Зачп/ишчп
Творческая роб…
Концерт
Снт—ш
Тепилъип пос-пион-
Тюрчсск'ий конкурс
Творческая№

оо. Норетушрньие инеурочные мероприятия опрсдслтгся ппином яостшптелыюй работы
оораяоительнои пргвнишши и имет свободную структуру Содержяине
мероприятии обеспечииют лоо-шение обучающимися опяинруемщ резуиьшов
осп по уро-ш образования.

5.7. в общем перечне мероприятии внеурочной деятельности отмечяяочоя те, в ром…
которых осуществляется оценка достижения обрыошепьных ревуиьтаяоя
обучпюшихп в форме встроена… псшюгическою наблюдения

в.в. иерегумрнме мероприятие внеурочной депитьное-ти. включенные - "пни писурочиой
деятельности. посещаются обучающимся с спбпюпеииш принципа добровольности
и в порядке, не противоречием действующему законодательству и ппквлыкым
порции-ным… пбрвзпптыъной ортвнияяиии.

6.9. Форма проведены промежуточной трещин регулярных и нерегулярных ииеурочньп
пвп-п определяется нелиттон внеурочной дети…… и прописывается я
риба-ия про-ремне

о_ю. Кшггропьно — оценочную деятельность осушссгщшгг пешот. обеспечивающий
ршппшию обршвыыъиой программы

6.11. График процем промежуточной птесгыши обучающихся по внеурочной
деятельности доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных
предыаянтепей) . иячяпе учебном мм.

6.12. Прпиежу'ючвп№ проявятся : конце учебного года, а на:. По топи
промежую‘шои аттестации и электронной журнои аметчапяпея шт…
«зпчп/ншча».

6.13. Рпупытгы процент-ший тестошш обучавшихся по янеурочпои деятельное-…
поводявея по сидения обу'шошкхсл н их роли-плед (законных предста-имея) не
пешее 3] мы,

он в случи иеудо-лторитшъиых риулътт. промежуточной япеотации оргшшупсл
ишшпщушшп ибо-п е обучшошьшц. Потркп нроиехуточняя япоепиия
проводится через три недели.

6.15, в епучщ. копи обучвюшпесл занимаются в других оогвнишшяя ооущесшшопшх
образовательную донным-га, по тому или иному напр.-пению, на основании
офппишиот лвкуиевп (п. 412 длиною положения) обучающиеся иегут и:
посетить яянятия янеурочяюи шильивсти по „иному иаиряшипю .
обршоцпльнои ортшзнции. в згнх случаях шптил, посещение обучпюшидсл |
ирутой оринипшп, осущвсшшошей обрязояяяепьиую яеятепытоегь,№г … чясн яиеурочной делишки по тому же ивирннлеиию я
обоям-пышной пришили и не поддел-п опеки-ниш.

7. О'шпегиниоспя

7.1о Администрация обрывки-иная орг-вишни:
. орпншуп процесс рпзрябпгки. приема на Методички… ‹:иаете`

ооглшонпвия и: мс и утверждения прпгршм внеурочной деятельности;
контрощун пшвлвеии: прогр.… внеурочной№№.коитроушруп щение кури-ло- внеурочной детища.—ги:
проводит мониторинг воре-пивко… решти-ши программ внеурочной
№……



. Кликин: руководители:
. в сией рпбо'ге руке-идти…. Пшюжсиием ‹) клшснпм руковппитслс.
дышится инструкцией учикм;

. Мушкин-кп тигром „шими… обучшцшши линий пивурочнвп
лепными;

. идут учет достижимый обучающихся ши сост-менш- "пифо… достижения
и цели определены зффеггнзносги внеурочной шпильки-ш.

7.3. Препошшщш шеурочной№№:. осущеп'ыцт сваю цены|—‚ность . выпас—пки с Устим вбртмтелъппй
организации, Правилами внутреннего трудвпто раппорт… ло…ьными
шпики обр-юшшиои орпиишши. ломкость-ии ииструкцилии.
кистями Положении.

7.4. Ради-пли (закаты: предкам-пли) пбучнющихп:
- несут апитеииость :. яыбор Кураев внеурочной деятельности:
- несут …мшшь и вшшпшжис Шиш-идущие“) графин посещения

курсов псурпчвой лимит:
. несут Мишны-гв зи посещаемостью обучыошииися занятии :неурочнои

панельное-пп.



Приложение №1
к Положению об оринишши

внеурочной деятельности обучцюшихсд

шик-вру гвоу сош ›н .ош
{Линд-тиши

Чнрпдоы в.в.№практики… :» приш

….иеиие.
Прошу ичиелигь'иоею ребе…

ом.,‚евеип
«_» 20_ ‚ обучшщыш ий» иишгюу сошка «он»
г. Ноюкуйбншсип. ‹: «_» 101__ г. . группу для изучении
следующем… курс-(о.) внеурочной пышности.

№ Нин-шпонки:

Перечень курса- шура-июн детьми-и:
№ Ндипепошше

Медицинские протиюпокшнщ для учи—гид _ кружки спишь-юго три-пеш не имеет
(пит).

« » 201 г.
‹мшы шипящие-‹. полых-и)

С положения об прпшшшш шеурочвоя деятельное… шипкпилеи (в)

„швы крапива... м…;


