
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДИВЕЕВ-УСАДСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

  

ПРИКАЗ 

21.05.2020                                                                                                                              №  161 

 

 

Об организации внеурочной деятельности, реализации программ воспитания  и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

 В соответствии с рекомендации Минпросвещения России по реализации внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий. На основании приказа управления образования от 15.05.2020 № 181 "Об 

организации внеурочной деятельности, реализации программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общеобразовательных организациях Починковского 

муниципального района" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Татаровской Н.А., заместителю директора и Волковой М.В.. ответственной за филиал: 

1.1. организовать работу педагогов по решению задач развития обучающихся и 

повышения качества образования посредством реализации программ внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, а также дополнительных 

общеразвивающих программ, обеспечивая максимальный охват обучающихся указанными 

программами до 30 июня 2020 г.,  

1.2. провести ознакомление педагогов с рекомендациями Минпросвещения 

России по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

    1.3. составить план реализации в ОО внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий (Приложение 1) и направить в 

районный информационно-диагностический кабинет управления образования до 

22.05.2020; 

1.4. информацию о проведенной работе предоставить в управление образования 

администрации Починковского муниципального района до 01.07.2020г. (Приложение 2). 

2. Педагогическим работникам: 

             2.1. выбрать технологический и ресурсный инструментарий для реализации 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий 22.05.2020 



3. Классным руководителям: 

             3.1. организовать разъяснительную работу с учащимися и родителями (законными 

представителями) по вопросам реализации внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий;  

4. Гуляковой О.В., ответственной за школьный сайт: 

4.1. разместить на сайте ОО информацию по организации реализации внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

  5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                           М.А. Стешина 

С приказом ознакомлены: 

 

№ ФИО роспись 

1 Егорова Т.П.  

2 Баринова С.В.  

3 Гулякова В.В.  

4 Волкова М.В  

5 Татаровская Н.А.  

6 Логункова Н.А.  

7 Гулякова О.В.  

8 Илюшечкин А.В.  

9 Кирсанова Е.А.  

10 Князева Н.Н.  

11 Стукалина Н.Д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Приложение 1 

                                                                                                      к приказу от 21.05.2020 № 161 

 

План реализации в МБОУ Дивеев-Усадской СШ 

 внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий до 30 июня 2020 года 

 
№п\п Наименование 

программ 

 

Охват 

обучающихся 

Ответственный Срок Инструменты 

(платформы, 

мессенджеры, 

социальные 

сети и т.д.) 

1 Программы 

внеурочной 

деятельности 

    

1.1 Программа внеурочной 

деятельности на 2015-

2020 гг. 

1-8 классы, 

15 чел. 

Баринова 

Светлана 

Владимировна 

с 1 по 

30 

июня 

ВК 

2 Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

    

2.1. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "Шашки" 

1-8 классы, 

15 чел. 

Илюшечкин 

Александр 

Владимирович 

с 1 по 

30 

июня 

ВК 

2.2. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "Оригами" 

1-4 классы, 

7чел. 

Гулякова Ольга 

Владимировна 

с 1 по 

30 

июня 

ВК 

2.3. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "Бумажные 

фантазии" 

6-8 классы,  

5 чел. 

Гулякова Ольга 

Владимировна 

с 1 по 

30 

июня 

ВК 

2.4 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "Хоровое 

пение" 

1-4 классы, 

7чел. 

Баринова 

Светлана 

Владимировна 

с 1 по 

30 

июня 

ВК 

3 Программы 

воспитания и 

социализации 

    

3.1 Воспитательная 

программа "Школа – 

наш дом" 

1-8 классы, 

15 чел. 

Гулякова Ольга 

Владимировна 

с 1 по 

30 

июня 

ВК 

3.2 Программа ДОО 

"Родники 

"Содружество" 

1-8 классы, 

15 чел. 

Гулякова Ольга 

Владимировна 

с 1 по 

30 

июня 

ВК 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение 1 

                                                                                                      к приказу от 21.05.2020 № 161 

 
План реализации в филиале МБОУ Дивеев-Усадской СШ – Маресевской ОШ 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных     

технологий до 30 июня 2020 года 

 
№п\п Наименование 

программ 

 

Охват 

обучающихся 

Ответственный Срок Инструменты 

(платформы, 

мессенджеры, 

социальные 

сети и т.д.) 

1 Программы 

внеурочной 

деятельности 

    

1.1 Программа внеурочной 

деятельности на 2015-

2020 гг. 

1-8 классы 

16 чел. 

 

 

Князева 

Надежда 

Николаевна 

с 1 по 

30 

июня 

ВК 

2 Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

    

2.1. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "Дружина 

юных пожарных" 

1-8 классы, 

16 чел. 

Логункова 

Надежда 

Александровна 

с 1 по 

30 

июня 

ВК 

2.2. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "Юные 

инспектора движения" 

1-8 классы, 

16 чел. 

Логункова 

Надежда 

Александровна 

с 1 по 

30 

июня 

ВК 

3 Программы 

воспитания и 

социализации 

    

3.1 Воспитательная 

программа "Школа – 

наш дом" 

1-8 классы, 

16 чел. 

Гулякова Ольга 

Владимировна 

с 1 по 

30 

июня 

ВК 

3.2 Программа ДОО 

"Родники 

"Содружество" 

1-8 классы, 

16 чел. 

Гулякова Ольга 

Владимировна 

с 1 по 

30 

июня 

ВК 

 

 

 
 


