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ПРИКАЗ

22.05.2020 г. №  49/1 _ ОД
Об утверждении программ курсов по внеурочной 
деятельности в МБОУ «Ш-ИООО с.Нунлигран»

В связи с досрочным завершением 2019-2020 учебного года, в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционный образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 года, 
регистрационный № 48226), приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», а также с учетом 
Письма Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О 
направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 
в том числе части проектной деятельности»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Продолжить работу педагогических работников МБОУ «Ш-ИООО 
с.Нунлигран» по решению задач развития обучающихся и повышения качества 
образования посредством реализации курсов внеурочной деятельности, программ 
воспитания и социализации, а также дополнительных образовательных программ

2. Утвердить программы внеурочной деятельности в МБОУ «Ш-ИООО 
с. Нунлигран»

- «Все знаю, все умею» - общеинтеллектуальное направление для 1- 4
классов;

- «Робототехника» - общеинтеллектуальное направление для 1-9 классов;

- «Занимательная география» -общеинтеллектуальное направление для 5-8
классов;

- «Вышивка крестом» -общекультурное направление для 5-7 классов;

- «Увлекательная история» - общеинтеллектуальное направление для 5-8
классов;

- «Театральная студия» - общекультурное направление для 5-8 классов.

3. Обеспечить максимальный охват обучающихся указанными программами в 
период до 30.06.2020 года, с учетом занятости педагогов в организации летней 
оздоровительной кампании и графика отпусков.

4. Для информирования общественности необходимо оперативно отражать 
информацию на официальном сайте МБОУ «Ш-ИООО с.Нунлигран»
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5. Информацию о реализации курсов внеурочной деятельности, программ 
воспитания и социализации, а также дополнительных общеразвивающих программ с 
указанием ссылки размещения на сайте направить в срок до 25.06.2020 г.

6. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


