
Комитет по образованию
администрации муниципtшьного образования

<<В севоложский муниципitпьный район> Ленинградской области
муниципальное общеобразовательное бюджетпое учрещдение

<<Муриrrская средняя общеобразовательная школа }{Ь3>>

прикАз
.--,/?_/ -аJ\Ъ / -/

О реализации курсов внеурочшой
деятельности, программ воспитания и
социализации, дополЕительных
общеобразовательпых программ

На основании постановления Правительства Ленинградской области от
11.05.2020г. J\b257 (О мерах по предотвращению распространения новоЙ
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области>>,

распоряжениrI Комитета по образованию администрации МО <<Всеволожский

муницип€lJIьный район> Ленинградской области от 15.05.2020г. Ns385 (Об
организации деятельности образовательных уIреждений в период до 30 июня 2020
годa>) в целях обеспечениrI развитиlI и воспитания обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. В перио д с 25 мая 2020 года по 30 шоня 2020 года в рамках проекта <Мои
каникулы оrrлайн>> (далее - Проекг) осуществить реапизацию курсов внеурочноЙ

деятельности, программ воспитаниrI и социilJIизации, дополнительных
общеобразовательных программ с использованием дистанционных
обр азовательньтх технологий, направленных на рЕrзвитие обl"rающихся.

2. Утверлить Положение о курсах внеурочной деятельности, программах
воспитания и социаJIизации, дополнительных общеобразовательных процраММах,

реаJIизуемых с использованием дистанционных образовательных технологий в срок
с 25 мая2020 года по 30 шоня 2020 года (далее - Положение).

З. Утверлить План мероприrIтий проекта <Мои каникулы онлайн>> (далее -
План) муниципапьного общеобразовательного бюджетного учреждениrI
<Муринская средняя общеобразовательнtш школа J\b3> (дапее - Учреждение).

4. Утвердrrгь процраммы курсов внеурочной деятельности, программы
воспитаниrI и социа.пизации, дополнительные общеобразовательные программы
(далее - программы), реализуемые в рамках Проекга:

4.1. <ТворческаJI мастерская> (1 классы).
4.2.<<В гостях у лета) (2 шассы).
4.3. <Занимательный английский> (2-3 классы).
4.4. <Мир вокруг нас> (3 классы).
4.5. <Тарелочка в стиле папье-маше (3-4 классы).
4.6. Математи.IескаJI радуга) (5-6 классы).



4 .7 . <<Истрия Санкг-Петербургa> (5 -7 клirссы).
4.8. <ТворческаJI мастерская) (5-8 шrассы).
4.9. Klet's play together> (английский язык, 5-9 классы).
4.10. <Загадки русского языкa> (6-8 классы).
4.1 1. <От плуга до лазера> (7-8 rulассы).
4.12. <Удивительный мир графиков> (б классы).
4.1З. <Пракгикум по математике> (10 шrассы).
5. Заместителю директора по информатизации Лесикову Д.г.:
5.1.СОЗДаТЬ на официальном сайге УчреждениrI рitздел <Мои каникулы

онлайн>.
5.2. Разместить в указанном разделе:

Приказ о реtшизации процрамм;
Положение;
План мероприrший проекга;
Программы, реализуемые в рамках проекта.
Образец заlIвления дIя зачисления на программы Проекта.

б. Заместителю директора по воспитательной работе Куляковой И.В.:
6.1. ОРганиЗовать информирование обучшощихся и их родителей (законньтх

предстulвителей) о реаJIизации Проекта.
6.2. обеспечить обор заявлений о зачислении на процраммы Проеrcа.
7. Коrrгроль за исполнением приказа оставJuIю за собой.

.Щирекгор Н.В. Ракитин


