
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Школа№1» 

г.Богородск 

П Р И К А З  
 

от 28.05.2020г                                                                                                 №170 

Об организации внеурочной деятельности, 

реализации программ воспитания и 

социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 14.05.2020 № Сл-316- 233471/20 «Об организации 

внеурочной деятельности, реализации программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий»,  Приказом Управления образования от 20.05.2020г. №314 

«Об организации внеурочной деятельности, реализации программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий». 

В соответствии с планом совместных мероприятий Управления образования 

администрации Богородского муниципального района Нижегородской области и 

ОГИБДД ОМВД России по Богородскому району, учитывая представление ю 

информацию Управление ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области 

  

Приказываю 

 

1. Заместителю директора Судоргиной Е.Н.: 

1.1. Организовать работу до 30 июня 2020 года педагогического коллектива 

образовательных школы  по решению задач развития обучающихся и повышения 

качества образования посредством реализации программ внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, а также дополнительных общеразвивающих 

программ (далее программ), обеспечивая максимальный охват обучающихся 1-10 

классов указанными программам. 

1.2. Определить направления деятельности; 

1.3. Определить  платформы, и ресурсы  на которых будет организована 

реализация программ внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации  и 

программ дополнительного образования; 



1.4. Разместить информацию  о деятельности школы  по реализации программ на 

сайте школы; 

1.5. Назначить ответственных,  за организацию работы по реализ0ации 

программ с учащимися по направлениям внеурочной деятельности и предоставление 

ежедневной  информации: 

1-4 класс Сырову О.А., Стрижову Е.А., 5-6 классы - Моисееву О.А., 7-9,10 классы 

Пугачеву А.М.   

2.Назначить ответственными  за предоставление информации по реализации программ, 

по отдельным направлениям, следующих учителей: 

2.1.проектно-исследовательская деятельность, олимпиады, организация 

НОУ-Старостина И.С., Тебекина Н.Н. 

2.2.Проекты по экологической направленности и  географии –Хохина М.М. 

2.3. Проект  «Экспериментируем» - Биланич Г.В. 

2.4.Проект по информатизации-Мазенова Л.В. 

2.5.Проект «Творим и мастерим» - Федосеева Т.В., Стрижова Е.А. 

2.6.Сетевой проект «Родом из военного детства», знакомство  с книгами, посещение 

онлайн-библиотек -Федякова Е.А. 

2.7. Проект «Виртуальный музей». Знаменательные даты календаря. -Пугачева А.М. 

2.8.Реализация программы «Разговор о правильном питании» «Кулинарное-шоу» - 

Захарова А.А. 

2.9.Профессиональная ориентация, патриотическое воспитание детей –Лосева О.В. 

2.10.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, безопасность в 

сети интернет, пожарная безопасность, безопасность на воде, на железной дороге, в быту 

и т.д.–Бухарова  Г.В. 

2.11.Психологическое сопровождение-Захарова Т.Н. 

2.12.Спортианве занятия по аэробике – Абрамова А.В. 

2.13.Спортивне занятия по баскетболу – Шубенков Д.В. 

3.При реализации указанных программ и направлений: 

3.1. руководствоваться прилагаемыми рекомендациями Минпросвещения России по 

реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

3.2. учитывать интересы и потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей), в том числе с привлечением ресурсов других организаций и 

применением сетевой формы реализации указанных программ и курсов. 

 

4.Социальным педагогам Зерновой О.Н. и Азаркину А.А.: 

4.1.обеспечить работу в приоритетном порядке по организации занятости детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении, с ограниченными возможностями здоровья 

(дети-инвалиды), несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. 

 



5.Сычевой О.А., учителю информатики: 

5.1.создать  на сайте вкладку «ЛЕТОнлайн-2020» для  освещения работы по реализации 

программ. 

5.2.своевременно размещать информацию на сайте. 

6.Назначить  Стрижову Е.А., ответственной  за освещение деятельности  школы по  

реализации программ и ответственным за ежедневный  сбор информации и передачу 

данных,  еженедельно по пятницам до 12.00 предоставлять информацию в 

соответствии с Google-формой: https://forms.gle/kgeTnttMkdCCq5zt6   

5.Контроль   за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор                                   И.А. Багаева 

 

 

 

https://forms.gle/kgeTnttMkdCCq5zt6

