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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
(МКОУ <<КОМСОМОЛЬСКАЯ ООШ»)

ПРИКАЗ

«01 » сентября 2015 г. 13б-од

п. Комсомольский

О введении внеурочной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. N~ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в целях создания условий для развития системы дополнительного
образования в МКОУ «Комсомольская ООШ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2015г. программу по внеурочной деятельности в
МКОУ «Комсомольская ООШ» на 2015-201б учебный год по направлениям:

- общекультурное: «Народное искусство и художественное творчество»;
- общеинтеллектуальное: «Умники и умницы»;
- спортивно-оздоровительное: «Подвижные игры» народов России», танцевальный кружок
«Dance»;
- социальное: проектная деятельность «Учусь создавать проекты», «Дом в котором мы
живём ... »;
- духовно-нравственное: «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

2. Производить с 01.09.2015г. оплату внеурочной работы в количестве б часов в неделю
следующим работникам:

• Еноктаевой Елене Сергеевне, учителю начальных классов;
• Леонтьевой Татьяне Геннадьевне, учителю начальных классов.

3. Производить С 01.10.20 15г. оплату внеурочной работы в количестве 1 час в неделю
следующим работникам:

• Васильевой Анне Георгиевне, учителю биологии;
• Черемных Татьяне Александровне, учителю истории и обществознания;
• Бахтияровой Илоне Григорьевне, учителю изобразительного искусства.

4. Утвердить расписание занятий по внеурочной деятельности для обучающихся 1-5 классов
на 2015-2016 учебный год.
5.Возложить ответственность за здоровье и безопасность обучающихся во время проведения
внеурочных занятий на руководителей занятий внеурочной деятельности.
б.Организовать мониторинг занятости обучающихся во внеурочной деятельности 2 раза в год.
7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Васильеву А.Г., заместителя
директора по УВР.

Руководитель организации

с приказом 0знакомлен(а):

Директор МКОУ
«Комсомольская ООШ»
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Исполнитель:
Делопроизводитель
Черемных И.С.
тел. 8(34678)22540

И.Г.Бахтиярова
(расшифровка подписи)

А.Г.Васильева
(расшифровка подписи)
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