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Российская Федерация
Чукотский автономный округ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования села Марково»
689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19
тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail.ru

ПРИКАЗ
От 07.05.2020 г.

№ 04/109-од

Об утверждении плана внеурочной
деятельности обучающихся 1- 4
классов на 1 полугодие 2020-2021
учебного года
В целях организации учебно-воспитательной деятельности обучающихся
начальных классов в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов на 1
полугодие 2020-2021 учебного года согласно приложению № 1.
2. Руководителям курсов подготовить рабочие программы, определить
содержание курсов по направлениям плана внеурочной деятельности.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора
по учебно-методической работе Уланкинову О.А.

Руководитель
организации

Директор МБОУ
«Центр образования с. Марково»
(должность)

Ознакомлен(а)

Н. В. Коломыцева
(подпись)

(расшифровка подписи)

____________ «___»________________ 2020 г.
подпись работника

Приложение №1
к приказу № 04/109 –од от 07.05.2020 г. «Об
утверждении плана внеурочной деятельности
обучающихся 1-4 классов на 1 полугодие 2020-2021
учебного года»

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
обучающихся 1-4 классов на первое полугодие 2020-2021 учебного года
Наименование рабочей
программы

Вид и форма организации внеурочной
деятельности

Количество часов
в
в
в
в
в
в
неделю
год
неделю
год
неделю
год
1 класс
2 класс
3 класс
Спортивно – оздоровительное направление развития личности
«Школа мяча»
вид: спортивно-оздоровительная
деятельность
1
33
1
34
форма организации: секция
Социальное направление развития личности
«Чукотский язык»
вид: этнокультурное общение
1
34
форма организации: языковой курс
Общеинтеллектуальное направление развития личности
«Основы финансовой грамотности»
вид: познавательная деятельность
1
34
форма организации: круглый стол
«Умники и умницы»
вид: досугово-познавательная
деятельность
1
33
форма организации: кружок
«Белая ладья»
вид: интеллектуально-развивающая
1
33
1
34
1
34
деятельность
форма: кружок
Общекультурное направление развития личности
«Совенок»
вид: культурно-познавательная
деятельность
1
34
1
34
форма организации: поисковые
исследования, олимпиады
ИТОГО
3
99
3
102
4
136
ВСЕГО часов за уровень начального общего образования
473

в
в
неделю
год
4 класс
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1
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1
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