
 
 

БОЙОРОК                                    № 29                               ПРИКАЗ  

         « 02 » апрель       2020 й.                                         « 02 » апреля       2020 й. 
 

 

«Об организации внеурочной деятельности в режиме 

дистанционного образования» 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и Указа Главы Республики Башкортостан 

от  23.03.2020  № УГ-119  «О  внесении  изменений  в Указ  Главы Республики  Башкортостан  от 

18.03.2020 № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики 

Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», приказа Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 18.03.2020 № 339 «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях» (с изменениями от 24 марта 2020 года № 367), для 

реализации приказа по МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева» от 24.03.2020 №24, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать занятия  кружков и объединений  внеурочной деятельности на период 

организации учебного процесса в  дистанционной форме в субботу. 

2. Утвердить расписание  занятий кружков и объединений  внеурочной деятельности на 

период организации учебного процесса в  дистанционной форме ( приложения №1) 

3. В работе кружков, секций внеурочной деятельности  руководствоваться   

механизмом работы кружков и секций на дистанционном обучении (приложение №2) 

4. Алгоритм действий учителя-предметника( руководителя кружка) (приложение 

№3). 

5. Алгоритм организации работы классного руководителя аналогичен алгоритму 

работы по проведению уроков  в период дистанционного обучения учащихся  

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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Приложение №1  

к приказу №_29_ от «02» апреля 2020г. 

«Об организации внеурочной деятельности  в режиме дистанционного 

образования» 
 

Расписание занятий 

кружков и объединений  внеурочной деятельности 

в дистанционном режиме 

 Класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10.00-10.30 
Уфаведение Уфаведение 

Мир 

пространства 

Мир 

пространства 

основы 

этикета 

основы 

этикета 

Родн.язык/лит.

чт. РЯ 

Родн.язык/лит.

чт. РЯ 
ОФП 

10.45-11.15 
ритмика ритмика 

основы 

этикета 

основы 

этикета 

Родн.язык/ 

лит.чт. РЯ 

Родн.язык/ 

лит.чт. РЯ 

Мир 

пространства 

Мир 

пространства 

Родн.язык/ 

лит.чт. РЯ 

11.45-12.15 основы 

этикета 

основы 

этикета 

Родн.язык/ 

лит.чт. РЯ 

Родн.язык/ 

лит.чт. РЯ 
Мой мир Мой мир волонтерство волонтерство 

Мир 

пространства 

12.30-13.00 Родн.язык/ 

лит.чт. РЯ 

Родн.язык/ 

лит.чт. РЯ 
ритмика ритмика 

Мир 

пространства 

Мир 

пространства 
ОФП ОФП 

 

13.45-14.15 
шахматы 

Мир 

пространства 
Уфаведение Дорога добра ритмика ритмика 

основы 

этикета 

основы 

этикета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2 

к приказу №_29_ от «02» апреля 2020г. 

«Об организации внеурочной деятельности  в режиме дистанционного 

образования» 

 

 

Механизм работы кружков и секций на дистанционном обучении 

1. Внеурочная деятельность  осуществляется в субботу. 

2. Учитель (руководитель кружка, секции) заранее готовит и доводит да сведения обучающихся шаблон занятий 

внеурочной деятельности. 

3. Учитель определяет длительность занятия (нахождение ученика за компьютером), исходя из возрастной 

категории обучающихся, соблюдая нормативные требования (СанПиН): 

1-х классов – 10 мин.; 

2 -5-х классов – 15 мин.; 

6-7-х классов – 20 мин.; 
8-9-х классов – 25 мин.; 

10-11-х классов – 30 мин. 

4. В соответствии с расписанием внеурочной деятельности обучающиеся выполняют задания и дистанционно 

отчитываются учителю-предметнику в форме отчета (любой вид рефлексии). 

5. Учитель  анализирует  отчеты,  проводит коррекционную работу. 
6. Результаты просмотров фильмов, виртуальных экскурсий и т.п., отчеты фиксируются учащимся в портфолио. 

7. Еженедельно после проведения занятий в 15.00 учителя-предметники заполняют в электронном виде отчет о 

проведенных занятиях в период дистанционного обучения и высылают  его  заместителю  директора  по  ВР  

Ермолаевой Е.В. на электронную почту. 

8. Заместитель директора по ВР Ермолаева Е.В .контролирует проведение занятий и составляет справку по 

результатам работы кружков и секций в период дистанционного обучения. 

9. Классные  руководители  1-11  классов  еженедельно  проверяют  участие  обучающихся своего класса на 

электронных занятиях, осуществляют обратную связь с родителями обучающихся, принимают меры по 

обеспечению 100% участия обучающихся в дистанционном обучении. 

 

 

 

 

 



 
Приложение №3 

к приказу №_29_ от «02» апреля 2020г. 

«Об организации внеурочной деятельности  в режиме дистанционного 

образования» 

 

Алгоритм действий учителя-предметника( руководителя кружка) 

Для организации электронного обучения учителю предметнику необходимо: 
1. На электронной странице класса в сервисе  google.com    разместить сценарий электронного занятия, ссылки на 

ресурсы где расположен учебный материал, задания для освоения материала. Задания должны содержать 

пояснения, комментарии, алгоритмы выполнения, чтобы было понятно, как их выполнить, а также как, когда и к 

кому можно обратиться, если задание непонятно. 

2.  В соответствии с рабочей программой, календарно - тематическим планированием, расписанием уроков 

прикрепить весь материал накануне дня урока до 18.00 с указанием даты проверки отчета. 

3.Довести до сведения обучающегося, родителя (законного представителя) каким образом необходимо отправить 

выполненное задание на проверку: через электронный журнал, WhatsApp-сообщением или по электронной почте 

учителю - предметнику или классному руководителю. 

4. Своевременно проверить полученные от обучающихся отчеты, провести коррекционную работу. 

5. Своевременно проинформировать классного руководителя о результатах работы обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


