
Директору МБОУ «СОШ №31» 

О.Н. Скребец 

родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ________________________________________ 

конт. .тел.____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу зачислить  моего(ю) (сына, дочь)_____________________________________________________ 

«______» ____________ 20____ года рождения   учащегося (юся) 5___ класса МБОУ «СОШ №31» в школьные 

кружки, работающие в рамках организации внеурочной деятельности. 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название кружка Отметка о 

выборе 

Общекультурное 

 

«В мире иностранных языков» (Когтина Н.П., Олигорская В.Н.)  
Украинский язык (Иванина Г.В.)  
Крымскотатарский язык (Сеитмеметова М.И.)  
Курс «Крымоведение» (Емельянова Н.А.)  

Общеинтеллектуальное  

 

Проектная деятельность «Пирамида» (Харламова Л.Б.)  
«Математика  для увлеченных» (Конюхова А.Е.)  
«Занимательный русский язык» (Подгорная Н.Ю.)  

  «Юный программист» (Белялов А.Р.)  

Духовно- нравственное 

 

«Как прекрасен этот мир» (Бездробная Г.И.)  

Спортивно- оздоровительное  

 

Шахматы (Шемякин А.А.)  
 «Игровые виды спорта»   
(Кичанов А.Г.)  

Социальное Азбука общения (Торчило Т.И.)  

 

Медицинские противопоказания для участия в кружках спортивного направления ребенок не имеет (имеет). 

    _______   сентября 20____ г.               _______________            (____________) 

 

Директору МБОУ «СОШ №31» 

О.Н. Скребец 

родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ________________________________________ 

конт. .тел.____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу зачислить  моего(ю) (сына, дочь)_____________________________________________________ 

 

«______» ____________ 20____ года рождения   учащегося (юся) 5___ класса МБОУ «СОШ №31» в школьные 

кружки, работающие в рамках организации внеурочной деятельности. 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название кружка Отметка о 

выборе 

Общекультурное 

 

«В мире иностранных языков» (Когтина Н.П., Олигорская В.Н.)  
Украинский язык (Иванина Г.В.)  
Крымскотатарский язык (Сеитмеметова М.И.)  
Курс «Крымоведение» (Емельянова Н.А.)  

Общеинтеллектуальное  

 

Проектная деятельность «Пирамида» (Харламова Л.Б.)  
«Математика  для увлеченных» (Конюхова А.Е.)  
«Занимательный русский язык» (Подгорная Н.Ю.)  

  «Юный программист» (Белялов А.Р.)  

Духовно- нравственное 

 

«Как прекрасен этот мир» (Бездробная Г.И.)  

Спортивно- оздоровительное  

 

Шахматы (Шемякин А.А.)  
 «Игровые виды спорта»   
(Кичанов А.Г.)  

Социальное Азбука общения (Торчило Т.И.)  

 

Медицинские противопоказания для участия в кружках спортивного направления ребенок не имеет (имеет). 

    _______   сентября 20____ г.               _______________            (____________) 

 



ЗАЯВЛЕНИЕ 

Директору МБОУ «СОШ №31» 

О.Н. Скребец 

родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ________________________________________ 

конт. .тел.____________________________________ 

 Прошу зачислить  моего(ю) (сына, дочь)_____________________________________________________ 

«______» ____________ 20____ года рождения   учащегося (юся) 6___ класса МБОУ «СОШ №31» в школьные 

кружки, работающие в рамках организации внеурочной деятельности. 

Направление внеурочной деятельности Название кружка Отметка 

о выборе 

Общекультурное 

 

«В мире иностранных языков» (Жадан Ю.В.)  
Украинский язык (Иванина Г.В.)  
Крымскоатарский язык (Сеитмеметова М.И.)  
Курс «Крымоведение» (Кичанова И.В.)  
Изостудия «Узор» (Удовиченко М.Е.)  

Общеинтеллектуальное  

 

«Русский речевой этикет» (Воронина С.Э.)  
«Математика  для увлеченных» (Мухина Е.А.)  
«Юный программист» (Белялов А.Р.)  
 Проектная деятельность «Пирамида» (Харламова Л.Б.)  
«Полуостров сокровищ» (Емельянова Н.А.)  

Духовно- нравственное «Как прекрасен этот мир» (Бездробная Г.И.)  

 

Спортивно- оздоровительное  

 

«Игровые виды спорта» (Мзокова И.Ю.)  

Социальное Азбука общения (Торчило Т.И.)  

 

Медицинские противопоказания для участия в кружках спортивного направления ребенок не имеет (имеет). 

    _______   сентября 20___ г.               _______________            (____________) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Директору МБОУ «СОШ №31» 

О.Н. Скребец 

родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ________________________________________ 

конт. .тел.____________________________________ 

 Прошу зачислить  моего(ю) (сына, дочь)_____________________________________________________ 

«______» ____________ 20____ года рождения   учащегося (юся) 6___ класса МБОУ «СОШ №31» в школьные 

кружки, работающие в рамках организации внеурочной деятельности. 

Направление внеурочной деятельности Название кружка Отметка 

о выборе 

Общекультурное 

 

«В мире иностранных языков» (Жадан Ю.В.)  
Украинский язык (Иванина Г.В.)  
Крымскоатарский язык (Сеитмеметова М.И.)  
Курс «Крымоведение» (Кичанова И.В.)  
Изостудия «Узор» (Удовиченко М.Е.)  

Общеинтеллектуальное  

 

«Русский речевой этикет» (Воронина С.Э.)  
«Математика  для увлеченных» (Мухина Е.А.)  
«Юный программист» (Белялов А.Р.)  
 Проектная деятельность «Пирамида» (Харламова Л.Б.)  
«Полуостров сокровищ» (Емельянова Н.А.)  

Духовно- нравственное «Как прекрасен этот мир» (Бездробная Г.И.)  

 

Спортивно- оздоровительное  

 

«Игровые виды спорта» (Мзокова И.Ю.)  

Социальное Азбука общения (Торчило Т.И.)  

 

Медицинские противопоказания для участия в кружках спортивного направления ребенок не имеет (имеет). 

    _______   сентября 20___ г.               _______________            (____________) 



 

Директору МБОУ «СОШ №31» 

О.Н. Скребец 

родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________, 

 

проживающего по адресу: ________________________________________ 

конт. .тел.____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу зачислить  моего(ю) (сына, дочь)_____________________________________________________ 

 

«______» ____________ 20____ года рождения   учащегося (юся) 7___ класса МБОУ «СОШ №31» в школьные 

кружки, работающие в рамках организации внеурочной деятельности. 

Направление внеурочной деятельности Название кружка Отметка 

о выборе 

Общекультурное 

 

«В мире иностранных языков» (Головко К.А., учит. фр. 

языка) 
 

 Украинский язык (Иванина Г.И.)  
Крымско- татарский язык (Сеитмеметова М.И.)  
«Крымоведение» (Емельянова Н.А.)  

Общеинтеллектуальное  

 

«Тайны русского языка» (Карась О.А., Первушина Т.Е.)  
«Математика для увлеченных» (Кузьминых  В.Н.)  
 «Юный программист» (Асанов Э.Э.)  
Проектная деятельность «Пирамида» (Харламова Л.Б.)  

Духовно- нравственное 

 

Спортивно- оздоровительное 

 

«Как прекрасен этот мир» (Бездробная Г.И.)  
 

«Игровые виды спорта» (Литвиненко Е.Н.) 
 

Социальное  «Психология общения» (Торчило Т.И.)  

Медицинские противопоказания для участия в кружках спортивного направления ребенок не имеет (имеет). 

    _______   сентября 20     г.               _______________            (____________) 

Директору МБОУ «СОШ №31» 

О.Н. Скребец 

родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ________________________________________ 

конт. .тел.____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу зачислить  моего(ю) (сына, дочь)_____________________________________________________ 

«______» ____________ 20____ года рождения   учащегося (юся) 7___ класса МБОУ «СОШ №31» в школьные 

кружки, работающие в рамках организации внеурочной деятельности. 

Направление внеурочной деятельности Название кружка Отметка 

о выборе 

Общекультурное 

 

«В мире иностранных языков» (Головко К.А., 

Смольякова ) 
 

 Украинский язык (Иванина Г.И.)  
Крымско- татарский язык (Сеитмеметова М.И.)  
«Крымоведение» (Емельянова Н.А.)  

Общеинтеллектуальное  

 

«Тайны русского языка» (Карась О.А., Первушина Т.Е.)  
«Математика для увлеченных» (Кузьминых  В.Н.)  
 «Юный программист» (Асанов Э.Э.)  
Проектная деятельность «Пирамида» (Харламова Л.Б.)  

Духовно- нравственное 

 

Спортивно- оздоровительное 
 

«Как прекрасен этот мир» (Бездробная Г.И.)  
 

«Игровые виды спорта» (Литвиненко Е.Н.) 
 

Социальное  «Психология общения» (Торчило Т.И.)  

Медицинские противопоказания для участия в кружках спортивного направления ребенок не имеет (имеет). 

    _______   сентября 20     г.               _______________            (____________) 



 

Директору МБОУ «СОШ №31» 

О.Н. Скребец 

родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ________________________________________ 

конт. .тел.____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу зачислить  моего(ю) (сына, дочь)_____________________________________________________ 

«______» ____________ 20____ года рождения   учащегося (юся) 8___ класса МБОУ «СОШ №31» в школьные 

кружки, работающие в рамках организации внеурочной деятельности. 

Медицинские противопоказания для участия в кружках спортивного направления ребенок не имеет (имеет). 

    _______   сентября 20      г.               _______________            (____________) 

Медицинские противопоказания для участия в кружках спортивного направления ребенок не имеет (имеет). 

    _______   сентября 20     г.               _______________            (____________) 

 

Директору МБОУ «СОШ №31» 

О.Н. Скребец 

родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ________________________________________ 

конт. .тел.____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу зачислить  моего(ю) (сына, дочь)_____________________________________________________ 

«______» ____________ 20____ года рождения   учащегося (юся) 8___ класса МБОУ «СОШ №31» в школьные 

кружки, работающие в рамках организации внеурочной деятельности. 

Медицинские противопоказания для участия в кружках спортивного направления ребенок не имеет (имеет). 

    _______   сентября 20      г.               _______________            (____________) 

Медицинские противопоказания для участия в кружках спортивного направления ребенок не имеет (имеет). 

    _______   сентября 20     г.               _______________            (____________) 

 

Направление внеурочной деятельности Название кружка Отметка о 

выборе 

Общекультурное 

 

«В мире иностранных языков» (Олигорская В.Н., 

Кондукян Л.А.) 
 

 Украинский язык (Иванина Г.И.)  
Крымско- татарский язык (Сеитмеметова М.И.)  
Крымоведение (Кичанова И.В.)  

Общеинтеллектуальное  

 

«Тайны русского языка» (Карась О.А., Воронина С.Э.)  
«Математика для увлеченных» (Курилова Е.Е.)  
Проектная деятельность «Пирамида» (Харламова Л.Б.)  
«Юный программист» (Асанов Э.Э.)  

Духовно- нравственное Тропинка к своему Я (Андреянова Л.В.)  

Спортивно- оздоровительное  «Игровые виды спорта» (Адаменко О.А.)  

Социальное Как прекрасен этот мир (Бездробная Г.И.)  

Направление внеурочной деятельности Название кружка Отметка 

о выборе 

Общекультурное 

 

«В мире иностранных языков» (Олигорская В.Н., 

Кондукян Л.А.) 
 

 Украинский язык (Иванина Г.И.)  
Крымско- татарский язык (Сеитмеметова М.И.)  
Крымоведение (Кичанова И.В.)  

Общеинтеллектуальное  

 

«Тайны русского языка» (Карась О.А., Воронина С.Э.)  
«Математика для увлеченных» (Курилова Е.Е.)  
Проектная деятельность «Пирамида» (Харламова Л.Б.)  
«Юный программист» (Асанов Э.Э.)  

Духовно- нравственное Тропинка к своему Я (Андреянова Л.В.)  

Спортивно- оздоровительное  «Игровые виды спорта» (Адаменко О.А.)  

Социальное Как прекрасен этот мир (Бездробная Г.И.)  



 

Директору МБОУ «СОШ №31» 

О.Н. Скребец 

родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ________________________________________ 

конт. .тел.____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу зачислить  моего(ю) (сына, дочь)_____________________________________________________ 

«______» ____________ 20____ года рождения   учащегося (юся) 9___ класса МБОУ «СОШ №31» в школьные кружки, 

работающие в рамках организации внеурочной деятельности. 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название кружка Отметка о 

выборе 

Общекультурное 

 

«В мире иностранных языков» (Кондукян Л.А., Жадан 

Ю.В.) 

 

 Украинский язык (Иванина Г.И.)  

Крымскотатарский язык (Сеитмеметова М.И.)  

Школьная газета (Удовиченко М.Е.)  

Общеинтеллектуальное  

 

Русский язык. Решу ОГЭ (Бугаенко М.А.)  

Математика. Готовимся к ОГЭ (Морозова Л.С., Чепурко 

Е.Н.) 

 

Систематизация знаний по биологии и подготовка к ОГЭ 

(Харламова Л.Б.) 

 

География России (подготовка к ОГЭ) (Емельянова Н.А.)  

«Юный программист» (Асанов Э.Э.)  

Проектная деятельность «Пирамида» (Харламова Л.Б.)  

Духовно- нравственное «Как прекрасен этот мир» (Бездробная Г.И.)  

Спортивно- оздоровительное  

 

«Игровые виды спорта» (Кичанов А.Г.)  

Подготовка к сдаче комплекса ГТО (Литвиненко Е.Н.)  

Туризм и выживание (Криворучко С.С.)  

Социальное «Знай! Умей! Действуй!» подготовка к ОГЭ по 

обществознанию (Герман В.В.) 

 

 «Проектория» (Асанов Э.Э.)  

Психология и выбор профессии (Андреянова Л.В.)  

 

Медицинские противопоказания для участия в кружках спортивного направления ребенок не имеет (имеет). 

    _______   сентября 20    г.               _______________            (____________) 

Директору МБОУ «СОШ №31» 

О.Н. Скребец 

родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ________________________________________ 

конт. .тел.____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу зачислить  моего(ю) (сына, дочь)_____________________________________________________ 

«______» ____________ 20____ года рождения   учащегося (юся) 9___ класса МБОУ «СОШ №31» в школьные кружки, 

работающие в рамках организации внеурочной деятельности. 

Направление внеурочной деятельности Название кружка Отметка 

о выборе 

Общекультурное 

 

«В мире иностранных языков» (Кондукян Л.А., Жадан Ю.В.)  

 Украинский язык (Иванина Г.И.)  

Крымскотатарский язык (Сеитмеметова М.И.)  

Школьная газета (Удовиченко М.Е.)  

Общеинтеллектуальное  

 

Русский язык. Решу ОГЭ (Бугаенко М.А.)  

Математика. Готовимся к ОГЭ (Морозова Л.С., Чепурко Е.Н.)  

Систематизация знаний по биологии и подготовка к ОГЭ 

(Харламова Л.Б.) 

 

География России (подготовка к ОГЭ) (Емельянова Н.А.)  

«Юный программист» (Асанов Э.Э.)  

Проектная деятельность «Пирамида» (Харламова Л.Б.)  

Духовно- нравственное «Как прекрасен этот мир» (Бездробная Г.И.)  

Спортивно- оздоровительное  

 

«Игровые виды спорта» (Кичанов А.Г.)  

Подготовка к сдаче комплекса ГТО (Литвиненко Е.Н.)  

Туризм и выживание (Криворучко С.С.)  

Социальное «Знай! Умей! Действуй!» подготовка к ОГЭ по обществознанию 

(Герман В.В.) 

 

 «Проектория» (Асанов Э.Э.)  

Психология и выбор профессии (Андреянова Л.В.)  



 

Медицинские противопоказания для участия в кружках спортивного направления ребенок не имеет (имеет). 

    _______   сентября 20     г.               _______________            (____________) 

 

 

 

 

 

Директору МБОУ «СОШ №31» 

О.Н. Скребец 

родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ________________________________________ 

конт. .тел.____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу зачислить  моего(ю) (сына, дочь)_____________________________________________________ 

 

«______» ____________ 20____ года рождения   учащегося (юся) 10___ класса МБОУ «СОШ №31» в школьные 

кружки, работающие в рамках организации внеурочной деятельности. 

Направление внеурочной деятельности Название кружка Отметка о 

выборе 

Общекультурное 

 

«Cовершенствование видов речевой деятельности 

в процессе изучения английского языка» 
 

Общеинтеллектуальное  

 

Русский язык. Решу ЕГЭ  
Математика. Готовимся к ЕГЭ  
Проектная деятельности «Пирамида»  

Духовно- нравственное «Познай себя- свой путь к успеху»  

Спортивно- оздоровительное  

 

«Игровые виды спорта»  
Подготовка к сдаче комплекса ГТО  
Туризм и выживание  

Социальное «Занимательная психология»  
Школьная газета  
Финансовая грамотность  

 

Медицинские противопоказания для участия в кружках спортивного направления ребенок не имеет (имеет). 

    _______   сентября 201    г.               _______________            (____________) 

 

  Директору МБОУ «СОШ №31» 

О.Н. Скребец 

родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ________________________________________ 

конт. .тел.____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу зачислить  моего(ю) (сына, дочь)_____________________________________________________ 

 

«______» ____________ 20____ года рождения   учащегося (юся) 10___ класса МБОУ «СОШ №31» в школьные 

кружки, работающие в рамках организации внеурочной деятельности. 

Направление внеурочной деятельности Название кружка Отметка о 

выборе 

Общекультурное 

 

«Cовершенствование видов речевой деятельности 
в процессе изучения английского языка» 

 

Общеинтеллектуальное  

 

Русский язык. Решу ЕГЭ  
Математика. Готовимся к ЕГЭ  
Проектная деятельности «Пирамида»  

Духовно- нравственное «Познай себя- свой путь к успеху»  

Спортивно- оздоровительное  

 

«Игровые виды спорта»  
Подготовка к сдаче комплекса ГТО  
Туризм и выживание  
«Занимательная психология»  



Социальное Школьная газета  
Финансовая грамотность  

 

Медицинские противопоказания для участия в кружках спортивного направления ребенок не имеет (имеет). 

    _______   сентября 201    г.               _______________            (____________) 

 

   

 


