
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Бахчеевская основная 

общеобразовательная школа Семилукского муниципального района Воронежской области 

 

ПРИКАЗ 

 08 мая 2020 г.                                                                                                                 № 32 

Приказ об организации  

образовательных мероприятий в рамках внеурочной деятельности,  

дополнительного образования и воспитательной работы   

с использованием дистанционных образовательных технологий  

 в период с 15.05 по 30.05.2020 г.  

 

  

В целях обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, руководствуясь 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», а также с учетом 

писем Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» и 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 в части проектной деятельности», от 

07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий», с целью решения задач 

развития обучающихся и повышения качества образования посредством реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, а также 

дополнительных общеразвивающих программ,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Обеспечить для обучающихся 1-8 классов реализацию образовательных мероприятий 

в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования и воспитательной 

работы с использованием дистанционных образовательных технологий в период с 

15.05 по 30.05.2020 г.   

2. С целью разработки плана и программ курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий создать рабочую группу 

в составе:  

Трепалина Л.П.. – зам. директора по УВР;  

Сошникова Н.С. – старшая вожатая;  

3. Рабочей группе:  

 в срок до 15.05.2020 разработать план, программы образовательных 

мероприятий, определить формы и содержание образовательных мероприятий 

в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования и 

воспитательной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий;  

4. Заместителю директора по УВР Трепалиной Л.П.  

 в срок до 16.05.2020г. осуществить информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о предлагаемых образовательных 

мероприятиях в рамках внеурочной деятельности и воспитательной работы, в 

которых обучающиеся могут принять участие (дистанционно);  



 внести корректировки в план воспитательной работы школы, планы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в срок до 18.05.2020г.  

 в период с 15.05 по 30.05.2020 г. осуществлять мониторинг активности участия 

обучающихся в данных программах.   

5. Педагогам обеспечить корректировку рабочих программ по внеурочной деятельности 

с обучающимися 1-8 классов с применением дистанционных технологий в 

соответствии с планом внеурочной деятельности в период с 18 мая до 21 мая 2020 г.  

6.Педагогам обеспечить заполнение журналов внеурочной деятельности, занятий на 

дому до 01.06.2020 г.  

7.Классным руководителям:  

 в целях обеспечения безопасности, предупреждения несчастных 

случаев, травматизма с обучающими в период летних каникул провести занятия 

с обучающимися с применением дистанционных образовательных технологий 

по вопросам техники безопасности при обращении с огнем, 

правилам поведения на объектах инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

 довести до родителей информацию о необходимости обеспечения 

безопасности детей, принятии мер по контролю за поведением детей со 

стороны взрослых в летний период, а также по профилактике несчастных 

случаев.  

8.Довести данный приказ до всех учащихся и родителей в части касающейся.  

9.Разместить информацию о реализации образовательных мероприятий в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования и воспитательной работы с 

использованием дистанционных образовательных технологий в период с 15.05 по 

30.05.2020 г. на школьном сайте и социальных сетях в срок до 15 мая 2020г., 

ответственные – Сошникова Н.С., Пшеничнова С.Ш.  

  

  

Директор школы:                               Г.Я. Богдзевич 

 


