
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Центр образования пгт. Южно-Курильск»  

 

Приказ № 64-ОД   от 01.09.2022 г.                                                                                         

 

Об организации внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году 

 

Во исполнение п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», на основании приказа Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования» (с изм.), приказа Ми-

нобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования» (с изм.), письма Мино-

брнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций», 

локального акта МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Курильск» «Положение об орга-

низации внеурочной деятельности обучающихся в муниципальном бюджетном общеобра-

зовательном учреждении «Центр образования пгт. Южно-Курильск»»  

 

Приказываю: 

1. Утвердить план внеурочной деятельности МБОУ «Центр образования пгт. Южно-

Курильск» на 2022-2023 учебный год (Приложение 1). 

 

2. Утвердить составленные в соответствии с основной образовательной программой ос-

новного общего образования рабочие программы внеурочной деятельности, учителей, 

осуществляющих учебный процесс в 8 и 9 классах. 

1) Физика в задачах и экспериментах 

2) Учимся решать задачи по физике 

3) Увлекательный волейбол 

4) Математика – часть нашей жизни 

5) Развитие логического мышление 

6) Создание презентаций средствами Power Point 

7) Россия – моя история 

8) Экология жизни 

9) Психология и выбор профессии 

10)  Основы читательской грамотности 

11) Искусство чтения (формирование читательской грамотности)  

12)  Географический мир 

 

3. Составленные в соответствии с основной образовательной программой основного об-

щего образования рабочие программы воспитательной деятельности учителей, осуществ-

ляющих учебный процесс в 8 и 9 классах считать неотъемлемой частью ООП ООО. 

  

4. Утвердить составленные в соответствии с основной образовательной программой сред-

него общего образования рабочие программы внеурочной деятельности, учителей, осу-

ществляющих учебный процесс в 10 и 11 классах. 

1) Физика в задачах и экспериментах 

2) Увлекательный волейбол 

3) Курс практической математики 

4) Информатика для жизни 

5) История в лицах 

6) Практикум по биологии 

7) Робототехника  



8) Плавание 

 

5.  Составленные в соответствии с основной образовательной программой среднего обще-

го образования рабочие программы воспитательной деятельности учителей, осуществля-

ющих учебный процесс в 10 и 11 классах считать неотъемлемой частью ООП СОО. 

  

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

     Директор школы                                                                   А.Н. Даринская 
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