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От   22.07.2021 г.                                                          
 
 
Об утверждении Положения 
организации внеурочной 
деятельности в условиях  введения 
и реализации ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО  в МБОУ  
«Центр образования с. Марково
 
       В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273
образовании в Российской Федера
деятельности, порядком
внеурочной деятельности, организации краткосрочных мероприятий, а также 
устанавливает порядок участия в
основного и среднего общего образования в
 
ПРИКАЗЫВАЮ:                  
 

1. Утвердить и ввести в действие Положени
деятельности в условиях  введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФГОС СОО МБОУ «Центр 
№ 1 к настоящему приказу.
2. Спиридоновой В.Ю., заместителю директора по учебной работе и
информационным технологиям разместить Положения на
информационном сайте Центра.

 
 
Руководитель        Директор   МБОУ
организации         «Центр образования с.
                               (должность)                       (подпись)                  (расшифровка подписи)

 
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 Положения об 
организации внеурочной 
деятельности в условиях  введения 
и реализации ФГОС НОО, ФГОС 

МБОУ   
«Центр образования с. Марково» 

 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273
образовании в Российской Федерации», с целью реализации внеурочной 

ком формирования плана и рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности, организации краткосрочных мероприятий, а также 
устанавливает порядок участия в промежуточной аттестации обучающихся 

среднего общего образования в рамках внеурочной деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:                   

Утвердить и ввести в действие Положения об организации внеурочной 
деятельности в условиях  введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

МБОУ «Центр образования с. Марково»  согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу. 

Спиридоновой В.Ю., заместителю директора по учебной работе и
информационным технологиям разместить Положения на
информационном сайте Центра. 

Директор   МБОУ 
«Центр образования с. Марково»                      

(должность)                       (подпись)                  (расшифровка подписи)

комлен(а)                  ____________ «___»_____________  
                                                                                                     подпись работника 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

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

                                № 04/174-од 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
реализации внеурочной 

формирования плана и рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности, организации краткосрочных мероприятий, а также 

промежуточной аттестации обучающихся 
рамках внеурочной деятельности,  

об организации внеурочной 
деятельности в условиях  введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

согласно приложению 

Спиридоновой В.Ю., заместителю директора по учебной работе и 
информационным технологиям разместить Положения на 

Марково»                      _Н. В. Коломыцева  
(должность)                       (подпись)                  (расшифровка подписи) 
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