
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 Министерство образования Калининградской области 

 

Государственное бюджетное учреждение  Калининградской области 

общеобразовательная организация для обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья  

 «Школа-интернат №7 п. Большое Исаково» 
 

 

ПРИКАЗ   

по основной деятельности 

 

01 сентября 2021                   № 141 

 

Об утверждении расписания занятий системы  

дополнительного образования на 2021-2022 учебный год 

 

 В соответствии  со ст. 28, 75  Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

уставом общеобразовательной организации, в целях организации системы 

дополнительного образования согласно лицензии на право образовательной 

деятельности (39Л01 №0000315, регистрационный номер №СКО-1415 от 27 

февраля 2015 года), обеспечения развития и занятости обучающихся в 

системе дополнительного образования  в  2021-2022 учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить расписание работы групп системы дополнительного 

образования в 2021-2022 учебном году (приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Ольгу Ивановну  Войцеховскую. 

 

Основание: заявления родителей  

(законных представителей) 

 

 

Директор                                                                                           А.Ю. Быстрова 
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Приложение 

к приказу № 141 от 01.09.2021 

 

 

Расписание  

работы групп системы дополнительного образования  

в 2021-2022 учебном году 

 
День 

недели 

Время Название секции и кружка Группа Ф.И.О. 

педагога 

 

Понедельник 

 
 

14.40-15.10  Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа «Мини-футбол» 

физкультурно-спортивной 

направленности (для обучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

1 год Бывалец А.С. 

15.50-16.20   Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа «Мини-футбол» 

физкультурно-спортивной 

направленности (для обучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

2 год, 

группа №1 

 

Бывалец А.С. 

16.30-17.10  

17.20-18.00 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа «Мини-футбол» 

физкультурно-спортивной направ-

ленности (углубленный уровень) 

1 год Бывалец А.С. 

 

18.10-18.50 

19.00-19.40 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа «Мини-футбол» 

физкультурно-спортивной направ-

ленности (углубленный уровень) 

2 год Бывалец А.С. 

 

17.20-18.00   Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа художественной 

направленности «Хореографичес-

кий кружок «Забава» 

3-й год/ 

группа №1 

Глумова С.В. 

 

18.10-18.50 Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа художественной 

направленности «Хореографичес-

кий кружок «Забава» 

3-й год/№2 Глумова С.В. 
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19.00-19.40 Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа художественной 

направленности «Хореографичес-

кий кружок «Забава» 

2-й год Глумова С.В. 

Вторник 

 

15.50-16.20   Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа «Мини-футбол» 

физкультурно-спортивной 

направленности (для обучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

2 год, 

группа №2 

 

Бывалец А.С. 

16.30-17.10  

17.20-18.00 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа «Мини-футбол» 

физкультурно-спортивной направ-

ленности (углубленный уровень) 

1 год Бывалец А.С. 

18.10-18.50 

19.00-19.40 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа «Мини-футбол» 

физкультурно-спортивной направ-

ленности (углубленный уровень) 

2 год Бывалец А.С. 

 

16.30-17.10 Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа физкультурно-

спортивной направленности 

«Легкая атлетика» (для 

обучающихся с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

(получающих образование по 

варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы образования) 

2-й год 

 

Дегтярева 

И.Б. 

 

17.30-18.10               Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа физкультурно-

спортивной направленности 

«Лёгкая атлетика» 

3-й год Дегтярева 

И.Б. 

 

14.40-15.20 Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная  общеразвива-

ющая программа художественной 

направленности «Кружок  

изодеятельности  и  декоративно-

прикладного творчества» 

1-й год 

группа №1 

Устьянова 

С.В. 

 
15.30-16.10 Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная  общеразвива-

2-й год Устьянова 

С.В. 



4 
 

ющая программа художественной 

направленности «Кружок  

изодеятельности  и  декоративно-

прикладного творчества» 

 

16.30-17.10 Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная  общеразвива-

ющая программа художественной 

направленности «Кружок  

изодеятельности  и  декоративно-

прикладного творчества» 

1-й год 

группа №2 

Устьянова 

С.В. 

 

17.20-18.00   Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа художественной 

направленности «Хореографичес-

кий кружок «Забава» 

3-й год/ 

группа №1 

Глумова С.В. 

 

18.10-18.50 Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа художественной 

направленности «Хореографичес-

кий кружок «Забава» 

3-й год/№2 Глумова С.В. 

 

19.00-19.40 Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа художественной 

направленности «Хореографичес-

кий кружок «Забава» 

2-й год Глумова С.В. 

 

Среда 

14.40-15.10  Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа «Мини-футбол» 

физкультурно-спортивной 

направленности (для обучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

1 год Бывалец А.С. 

15.50-16.20   Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа «Мини-футбол» 

физкультурно-спортивной 

направленности (для обучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

2 год, 

группа №1 

 

Бывалец А.С. 

 16.30-17.10  

17.20-18.00 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа «Мини-футбол» 

физкультурно-спортивной направ-

ленности (углубленный уровень) 

1 год Бывалец А.С. 
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 18.10-18.50 

19.00-19.40 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа «Мини-футбол» 

физкультурно-спортивной направ-

ленности (углубленный уровень) 

2 год Бывалец А.С. 

 16.30-17.10 Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа физкультурно-

спортивной направленности 

«Легкая атлетика» (для 

обучающихся с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

(получающих образование по 

варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы образования) 

2-й год 

 

Дегтярева 

И.Б. 

 17.30-18.10               Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа физкультурно-

спортивной направленности 

«Лёгкая атлетика» 

3-й год Дегтярева 

И.Б. 

 14.40-15.20 Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная  общеразвива-

ющая программа художественной 

направленности «Кружок  

изодеятельности  и  декоративно-

прикладного творчества» 

1-й год 

группа №1 

Устьянова 

С.В. 

 15.30-16.10 Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная  общеразвива-

ющая программа художественной 

направленности «Кружок  

изодеятельности  и  декоративно-

прикладного творчества» 

2-й год Устьянова 

С.В. 

 16.30-17.10 Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная  общеразвива-

ющая программа художественной 

направленности «Кружок  

изодеятельности  и  декоративно-

прикладного творчества» 

1-й год 

группа №2 

Устьянова 

С.В. 

 17.20-18.00   Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа художественной 

направленности «Хореографичес-

кий кружок «Забава» 

3-й год/ 

группа №1 

Глумова С.В. 

 

18.10-18.50 Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа художественной 

направленности «Хореографичес-

кий кружок «Забава» 

3-й год/№2 Глумова С.В. 
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19.00-19.40 Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа художественной 

направленности «Хореографичес-

кий кружок «Забава» 

2-й год Глумова С.В. 

 

Четверг 

 
 

15.50-16.20   Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа «Мини-футбол» 

физкультурно-спортивной 

направленности (для обучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

2 год, 

группа №2  

Бывалец А.С. 

16.30-17.10  

17.20-18.00 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа «Мини-футбол» 

физкультурно-спортивной направ-

ленности (углубленный уровень) 

1 год Бывалец А.С. 

18.10-18.50 

19.00-19.40 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвива-

ющая программа «Мини-футбол» 

физкультурно-спортивной направ-

ленности (углубленный уровень) 

2 год Бывалец А.С. 

16.30-17.10 Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная  общеразвив-

ающая программа технической 

направленности «Пользователь 

персональным компьютером» 

2-й год  Войцеховская 

О.И. 

17.30-18.10 Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная  общеразвив-

ающая программа технической 

направленности «Пользователь 

персональным компьютером» 

1-й год  Войцеховская 

О.И. 

 

Пятница 

 

16.30-17.10 

17.20-18.00 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная  общеразвива-

ющая программа туристско-

краеведческой направленности 

«Познаем родной край» 

1  Воронин А.В. 

 


