
 

Муниципальное 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19
тел./факс (8

 
 

От 30.12.2020 г.                                                                                
 
 
Об утверждении рабоч
курса внеурочной деятельности
«Робототехника» на второе полугодие 
2020-2021 учебного года
 
                     В соответствии со статьей 28 Федерал
273-ФЗ «Об образовании  в  Российской  Федерации», на основании Положения о 
рабочей программе по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) МБОУ 
«Центр образования села Марково», решения заседаний методических объединений 
учителей по циклам (учебным дис
                                                                                                                              
ПРИКАЗЫВАЮ:                  
 
1. Утвердить  рабоч

«Робототехника» для 
использования в образовательно
учебного года.  

2. Учителю Васильевой С.Н.
соответствии с содержанием рабоч
приказом. 

3. Заместителю директора по учебно
заместителю директора по учебной работе 
Спиридоновой В.Ю., 
в соответствии с планом внутришкольного 

 
Руководитель        Директор   МБОУ
организации         «Центр образования с. Марково»                                     Н. В. Коломыцева 
                                                                (должность)                             

 
Ознакомлен(а)                                                  ______
                                                          

 
 
 
 
 

 

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

П Р И К А З 
 

г.                                                                                

Об утверждении рабочей программы  
внеурочной деятельности 

на второе полугодие 
а 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 
ФЗ «Об образовании  в  Российской  Федерации», на основании Положения о 

рабочей программе по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) МБОУ 
«Центр образования села Марково», решения заседаний методических объединений 
учителей по циклам (учебным дисциплинам),                                                                                                                   
                                                                                                                             

                   

Утвердить  рабочую  программу  курса внеурочной деятельности
«Робототехника» для 5, 8 классов (далее – рабоч

образовательной деятельности во втором полугодии

Васильевой С.Н. осуществлять образовательн
соответствии с содержанием рабочей программы, утвержденных настоящим 

Заместителю директора по учебно-методической  работе Уланкиновой О.А. и 
заместителю директора по учебной работе и инновационной деятельности  
Спиридоновой В.Ю., осуществлять контроль за реализацией рабоч
в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

Директор   МБОУ 
«Центр образования с. Марково»                                     Н. В. Коломыцева 

(должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи)

Ознакомлен(а)                                                  ____________ «___»________________ 20
                                                                                          подпись работника 

общеобразовательное учреждение 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 
mail.ru 

г.                                                                                № 04/220  -од                                    

ьного Закона от 29.12.2012 № 
ФЗ «Об образовании  в  Российской  Федерации», на основании Положения о 

рабочей программе по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) МБОУ 
«Центр образования села Марково», решения заседаний методических объединений 

циплинам),                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                          

внеурочной деятельности 
рабочая программа) для 

о втором полугодии 2020-2021 

осуществлять образовательную деятельность в 
, утвержденных настоящим 

методической  работе Уланкиновой О.А. и 
инновационной деятельности  

осуществлять контроль за реализацией рабочей программы 

«Центр образования с. Марково»                                     Н. В. Коломыцева  
(подпись)                   (расшифровка подписи) 

______ «___»________________ 20 __ г. 
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