
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Кипчаковская средняя школа»  

 
ПРИКАЗ 

 01.09.2017                                                                                                    № 55 

                                                                                           

Об организации внеурочной 

деятельности учащихся 1-7-х классах 

 

    В соответствии с нормативными документами Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 

1644) «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», с целью  определения оптимальной модели организации 

внеурочной деятельности обучающихся 

  приказываю: 

1. Организовать внеурочную деятельность для учащихся 1 класса по 

нижеперечисленным  направлениям  и назначить руководителями объединений:   

«Подвижные игры» - Шумейко М.А.., 1ч; 

«Риторика» - Шумейко М., 1ч; 

«Я – гражданин России» - Шумейко М.1ч; 

«Мой театр» - Шумейко М.., 1ч; 

«Азбука добра» - Шумейко М., 1ч. 

 

2. Организовать  внеурочную деятельность для учащихся 2 класса по 

нижеперечисленным  направлениям  и назначить руководителями объединений:    

«Уроки нравственности» - Добычина Л.Г., 1ч; 

«Риторика» - Добычина Л.Г., 1ч; 

«Я – гражданин России» Добычина Л.Г., , 1ч; 

«Творческая мастерская» - Добычина Л.Г., 1ч; 

«Подвижные игры» - Добычина Л.Г., 1ч. 

 

3. Организовать  внеурочную деятельность для учащихся 3 класса по нижеперечисленным  

направлениям  и назначить руководителями объединений:   

«Игровая мастерская» - Сухих Л.И., 1ч; 

«Риторика» - Сухих Л.И., 1ч; 

«Умники и умницы» - Сухих Л.И., 1ч; 

«Уроки нравственности» - Сухих Л.И., 1ч; 

«Подвижные игры» - Сухих Л.И., 1ч. 

 

4. Организовать  внеурочную деятельность для учащихся 4 класса по 

нижеперечисленным  направлениям  и назначить руководителями объединений:   

«Моя первая экология» - Головченко Н.С., 1ч; 

«Риторика» - Головченко Н.С., 1ч; 

«В мире книг» - Головченко Н.С., 1ч; 

«Нравственные истины» - Головченко Н.С., 1ч; 

«Подвижные игры» - Головченко Н.С., 1ч. 



 

5. Определить модель организации внеурочной деятельности обучающихся 5-7-х классов 

МОУ «Кипчаковская СШ» в  условиях введения ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году 

(приложение 1). 

 - Организовать  внеурочную деятельность для учащихся 5 класса по нижеперечисленным  

направлениям  и назначить руководителями объединений:    

«Основы компьютерной графики» - Воробьев С.В., 1ч; 

«Занимательная биология» - Сухих Е.В., 1ч; 

«К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология» - Федосова Г.А., 1ч; 

«Основы православной культуры» - Федосова Г.А., 1ч; 

«Волейбол» - Федоров В.С., 1ч. 

- Организовать  внеурочную деятельность для учащихся 6 класса по нижеперечисленным  

направлениям  и назначить руководителями объединений:    

«Изучаем текстовые редакторы» - Воробьев С.В., 1ч; 

«Растим юного гражданина» - Калинкина М.А., 1ч; 

«Пойми язык живой природы» - Сухих Е.В., 1ч; 

«Основы православной культуры» - Федосова Г.А., 1ч; 

«Волейбол» - Федоров В.С., 1ч. 

- Организовать  внеурочную деятельность для учащихся 7 класса по нижеперечисленным  

направлениям  и назначить руководителями объединений:    

«Создаем презентацию» - Воробьев С.В., 1ч; 

«Следопыт» - Шитикова Ж.Н., 1ч; 

«Устная речь» - Шитикова Ж.Н., 1ч; 

«Введение в экологию» - Сухих Е.В., 1ч; 

«Волейбол» - Федоров В.С., 1ч. 

 

- Утвердить расписание занятий внеурочной деятельности обучающихся 5-7-х классов 

МОУ «Кипчаковская СШ» в  условиях введения ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году 

(приложение 2). 

-  Утвердить план внеурочной деятельности обучающихся 5-7-х классов МОУ 

«Кипчаковская СШ» в  условиях введения ФГОС ООО  на 2017-2018 учебный год 

(приложение 3). 

-  Утвердить форму индивидуальной карты занятости обучающегося МОУ «Кипчаковская 

СШ» в  условиях введения ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году (приложение 4). 

-  Утвердить форму общей карты занятости обучающихся класса во внеурочной 

деятельности (приложение). 

 

 

 


