
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 

школа д. Канахинцы Унинского района Кировской области 

Выписка из приказа 

   От 30 августа  2018 года                                                                                  №  86 

Об организации внеурочной деятельности в 1- 8 классах 

 

I. В связи с введением в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 

2009 г. №373 приказываю:  

назначить следующих педагогов ответственными за проведение занятий 

внеурочной деятельностью и организовать их работу по внеурочной деятельности 

с учащимися 1-4 классов  по направлениям: 
Ф.И.О. 

педагога 

Направления Форма и название Класс, 

кол-во 

чел. 

Количество 

часов в 

неделю 

День недели 

Вострикова 

Н.А., учитель 

начальных 

классов 

Социальное Кружок 

«Все работы 

хороши» 

1-4 

(13 

чел.) 

1 час Понедельник 

Мартынова 

Е.А., учитель 

информатики 

Общеинтел-

лектуальное 

Кружок  

«Мой друг - 

компьютер» 

1-4 

(13 

чел.) 

1 час Вторник 

Пешкина 

Е.В., учитель 

начальных 

классов 

Художествен

но-

эстетическое 

Кружок 

«Волшебный 

карандаш» 

1-4 

(13 

чел.) 

1 час Среда 

Русских С.В., 

учитель 

физической 

культуры 

 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Кружок  

«Подвижные 

игры» 

1-4 

(13 

чел.) 

1 час Четверг 

Гребенкина 

В.М., 

учитель 

начальных 

классов 

Духовно-

нравственное 

Кружок 

«Уроки 

нравствен-

ности» 

1-4 

(13 

чел.) 

1 час Пятница 

II. В связи с введением в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – Стандарт), утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897  приказываю:  

назначить следующих педагогов ответственными за проведение занятий 

внеурочной деятельностью и организовать их работу по внеурочной деятельности 

с  учащимися 5, 6, 7, 8  классов по направлениям: 

Ф.И.О. 

педагога 

Направления Форма и 

название 

Класс, 

кол-во 
Количест

во часов в 

День недели 



чел. неделю 

Русских С.В., 

учитель 

физической 

культуры 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Кружок  

«Тропою 

здоровья» 

5-8 

(14 

чел.) 

1 час Понедельник 

Мартынова 

Е.А., учитель 

информатики 

Общеинтел-

лектуальное 

 

Кружок 

«Информа-

тика в играх и 

задачах» 

5-8 

(14 

чел.) 

1 час Вторник 

Русских С.В., 

учитель 

физической 

культуры 

Социальное Кружок 

«Технология 

изготовления 

изделий из 

дерева»                                       

5-8 

(14 

чел.) 

1 час Среда 

Шмакова 

В.А., учитель 

истории 

Духовно- 

нравственное 

 

Кружок 

«Героические 

страницы 

истории» 

5-8 

(14 

чел.) 

1 час Четверг 

Пыхтеева 

Л.П., учитель 

технологии 

Художествен

но-

эстетическое 

Кружок 

«Вязание 

крючком» 

5-8 

(14 

чел.) 

1 час Пятница 

 

 

III. Установить время работы занятий: в понедельник, вторник, среду, четверг  и 

пятницу - с 14.30 до 15.30  

 
 

Директор школы:                                С.Г. Неустроева 
 


