
                                                                    Родителям учащихся 

                                                                                  1-4 классов МБОУ СОШ №16 

 

 

 

Уважаемые родители! 

 

Администрация МБОУ СОШ № 16 уведомляет вас о том, что 

в период с 18 мая по 22 мая 2020 года для обучающихся 1-4 

классов в дистанционном режиме будет организована 

внеурочная деятельность и дополнительное образование по 

нескольким направлениям. (перечень прилагается). 

По вашему индивидуальному запросу( заявлению)   согласно 

выбранного направления для обучающихся будут проводится  

мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, тематические классные часы, конференции и 

другие активности при помощи  телекоммуникационных 

систем, сайтов  учреждений культуры и спорта, а так же  

организаций, предоставивших доступ к музейным, 

литературным и архивным  фондам.  

Это позволит на какое-то время находится вашему ребенку 

под контролем педагога, а вам предоставит возможность 

заняться  важными делами. 

Для  того, чтобы ваш ребенок принял участие во 

внеурочных  занятиях, вам необходимо  не позднее 15 мая 

2020 года подать заявление ( по прилагаемой форме) 

любым удобным для вас способом. До 18 мая 2020 года 

согласовать с учителем способ получения информации 

обучающимся.  

 

                                        Ждем вашего решения.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перечень направлений  внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, для реализации  в период  

временных ограничений, связанных с эпидемиологической 

ситуацией 

 

1 й класс:  «Разговор о правильном питании », «Спортивные 

игры», «Школа добрых дел», «Мир вокруг нас», «ОПК».                                                             

Классный руководитель  -Никитина О.А.                          

 

 

2 й класс: «Разговор о правильном питании », «Спортивные игры», 

«Школа добрых дел», «Мир вокруг нас», «ОПК», «Шахматы»                                                              

Классный руководитель  -Пташкина Е.В.                          

 

 

3 й класс: «Разговор о правильном питании », «Спортивные игры», 

«Школа добрых дел», «Мир вокруг нас», «ОПК», «Шахматы»                                                              

Классный руководитель  - Василенко В.О. 

                        

 

4 й класс: «История кубанского казачества», «Калейдоскоп наук», 

«Шахматы», «Разговор о правильном питании», «ТЭГ-Регби», 

«Калейдоскоп наук», «Путешествие в мир экологии», «Кубанский 

фольклор» 

 

 

 

 

Занятия будут проходить  согласно утвержденного расписания и 

выбранного вами курса индивидуально для каждого класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                        
 

                                                                                              Директору МБОУ СОШ № 16 

                                                        Мишуринской В.Н. 

 

Отец ___________________________ 

(Ф.И.О.) 

Мать ___________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Адрес фактического проживания: п. Вимовец/п.Южный , ул._________ д. ___ 

кв.____ 

Контактные телефоны: ______________________ 

 

 

Заявление 

 

 Прошу организовать  с 18 мая по 22 мая 2020 года для моего сына 

(дочери)___________________________________________, 

обучающегося(щейся) МБОУ СОШ № 16 «___» класса, освоение программ 

внеурочной деятельности по курсу __________________________________. 

А так же программ воспитания  и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 

С положением о дистанционном обучении и уставом МБОУ СОШ № 16 

ознакомлен(а) 

(подпись) 

Дата  

 


