
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Устанская средняя общеобразовательная школа» 

Уренского муниципального района Нижегородской области 
 

П Р И К А З 

                   _________________________________________________________________________________________________ 

 
           «21»  мая    2020 года                                                                          №  65  

    
         О реализации курсов 

         внеурочной деятельности 

         программы воспитания социализации,  

         дополнительных общеобразовательных 

         общеразвивающих  программ с 

         использованием  дистанционных  

         образовательных технологий 

 

          

         В соответствии с письмом министерства просвещения Российской 

Федерации от 07.05. 2020 № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Продолжить реализацию с 25 мая по 30 июня 2020 года: 

          - курсов внеурочной деятельности:  «Мой успех», «Развитие 

познавательных способностей», «Твоя профессиональная карьера», 

«Мужество и отвага», «ЮИД», «Наследие», «Умка»;  

          - дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ: 

«Баскетбол», «Радуга красок», «Робототехника», «В мире проектов и 

экспериментов», «Исследователи», «Волейбол», «Настольный теннис»; 

         - программы воспитания и социализации.          

         2.  Утвердить план мероприятий по реализации программы воспитания 

и социализации (приложение № 1). 

         3.  Утвердить расписание  курсов внеурочной деятельности  

(приложение № 2). 

         4. Утвердить расписание реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (приложение № 3). 

         5. Утвердить график промежуточной аттестации по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (приложение №4). 

          6.  Реализовать курсы внеурочной деятельности программы воспитания 

социализации, дополнительные общеобразовательные  общеразвивающие 



программы с использованием дистанционных образовательных          

технологий 

         7. Руководителям курсов внеурочной деятельности: 

         - актуализировать планирование в программах курсов внеурочной 

деятельности с учетом выбранных технологий и форм организации 

деятельности обучающихся; 

         - вести учет участия обучающихся в активностях, проводимых по 

программам курсов внеурочной деятельности; 

         - обеспечить возможность получения индивидуальных консультаций по 

запросам обучающихся и их родителей; 

         - довести до сведения обучающихся информацию об используемых 

технологических платформах и ресурсах, формах добровольного 

представления результатов и достижений. 

         8. Ответственным за реализацию программы воспитания и 

социализации: 

         - обеспечить регулярную публикацию анонсов и новостей, о 

возможностях участия в мероприятиях в рамках программы воспитания и 

социализации; 

         - проводить мероприятия согласно утвержденного плана мероприятия 

по реализации программы воспитания и социализации; 

         - вести учет посещения обучающимися мероприятий и дистанционных 

активностей. 

        9. Педагогам дополнительного образования: 

        - обеспечить проведение запланированных занятий в дистанционном 

режиме согласно утвержденного расписания; 

        - обеспечить возможность зачисления обучающихся на дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в период 

применения дистанционных образовательных технологий; 

        -  обеспечить возможность демонстрации обучающимися 

индивидуальных достижений в освоении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе в формате 

видеозаписи выступлений, направление творческих работ в электронном 

формате, участия в соревнованиях в дистанционном режиме; 

         - вести учет посещения обучающимися занятий и дистанционных 

активностей в объединениях дополнительного образования. 

         10. Заместителю директора Ратовой О.В.: 

         - разместить на сайте образовательной организации план мероприятия 

по реализации программы воспитания и социализации, расписание  курсов 

внеурочной деятельности, расписание реализации дополнительных  



 
 

 

 

 


