
«29» августа 2014г. № 76-од 

п. Унъюган 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

« УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 
ПРИКАЗ 

О введении внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в РФ», приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования», приказом 

МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие Федеральных 

образовательных стандартов начального общего образования» (в редакции приказов 

от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357), приказов ДОиН ХМАО - Югры 

от15.09.2011 № 732 «О пилотном введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в образовательных 

учреждениях Ханты- Мансийского автономного округа - Югры», от 19.09.2011 № 744 

«О присвоении статуса пилотных площадок опережающего введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

образовательным учреждениям, расположенным на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, в 2011 — 2012 годах», в целях создания условий для 

развития системы дополнительного образования в МКОУ «Унъюганская СОШ №1» в 

2014-2015 уч. году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить расписание занятий внеурочной деятельности на 2014-2015 учебный 

год (Приложение 1). 

2. Возложить ответственность за здоровье и безопасность обучающихся во время 

проведения внеурочных занятий на руководителей занятий внеурочной деятельности. 

3. Организовать мониторинг занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности 1 раз в четверть. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по научной работе Громак Н,М.

 

 

 

Директор школы: Т.З. Черноколпакова 

/ 

С приказом ознакомлены: 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 
(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

 

  

О введении внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в РФ», приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования»,приказом 

МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие Федеральных 

образовательных стандартов начального общего образования» (в редакции приказов от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357), приказов ДОиН ХМАО - Югры от15.09.2011 № 

732 «О пилотном введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры», от 19.09.2011 № 744 «Оприсвоении статуса пилотных 

площадок опережающего введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования образовательным учреждениям, расположенным 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 2011 - 2012 годах», в 

целях создания условий для развития системы дополнительного образования в МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1» в 2015-2016 уч. году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить расписание занятий внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный год 

(Приложение 1). 

2. Возложить ответственность за здоровье и безопасность обучающихся во время 

проведения внеурочных занятий на руководителей занятий внеурочной 

деятельности. 

3. Организовать мониторинг занятости обучающихся во внеурочной деятельности 1 

раз в четверть. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по научной работе Громак Н,М.   

«31» августа 2015г. 

ПРИКАЗ 

п. Унъюган 
№ 141-од 

Директор школы: Т.З. Черноколпакова 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 
(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

ПРИКАЗ 

п. Унъюган 

О введении внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в РФ», приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования», приказом 

МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие Федеральных 

образовательных стандартов начального общего образования» (в редакции приказов от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357), приказов ДОиН ХМАО - Югры от 15.09.2011 № 

732 «О пилотном введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры», в целях создания условий для развития системы 

дополнительного образования в МКОУ «Унъюганская СОШ №1» в 2016-2017 уч. году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить расписание занятий внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный 

год (Приложение 1). 

2. Возложить ответственность за здоровье и безопасность обучающихся во время 

проведения внеурочных занятий на руководителей занятий внеурочной деятельности. 

3.Организовать мониторинг занятости обучающихся во внеурочной деятельности 1 

раз в четверть. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

 директора по научной работе Громак Н.М. 

С приказом ознакомлены: 

А.П. Кнотиков 

Н.М.Громак 

И.О. директора школы: 

31 августа 2016 г. № 109од 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 
(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

ПРИКАЗ 

31 августа 2017 г. № 175од 

п. Унъюган 

Об организации внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в РФ», приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказов от 29.12.2014 № 1644, от 31.12. 2015 №1577), приказом 

МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие Федеральных 

образовательных стандартов начального общего образования» (в редакции приказов от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 №507, от 31.12. 2015 №1576), приказом МОиН РФ ФГОС НОО от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», приказом ДОиН ХМАО - Югры от 15.09.2011 № 732 «О пилотном введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры», приказом ДОиМП ХМАО - Югры от 28.02.2015 № 28-о «Об утверждении 

площадок по апробации учебно-методических комплексов профориентационной 

работы с 

обучающимися общеобразовательных учреждений ХМАО - Югры», приказом АУ ДПО 

ХМАО - ЮГРЫ от 06.12.2016 г. № 267-о «Об апробации учебно-методических комплекса 

ранней профориентации «Лаборатория профессий. Младший школьник» для учащихся 1-4 

классов», приказа ДОиМП ХМАО - Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации 

шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра», в целях 

создания условий для выполнения основных образовательных программ НОО и ООО в 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» в 2017-2018 уч. году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить сводные списки обучающихся для формирования групп внеурочной 

деятельности с учетом занятости детей в образовательных организациях 

дополнительного образования, культуры и спорта (Приложение 1); 

2. Утвердить расписание занятий внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный 

год (Приложение 2). 

3. Возложить ответственность за здоровье и безопасность обучающихся во время 

проведения внеурочных занятий на руководителей занятий внеурочной деятельности. 

4. Организовать мониторинг занятости обучающихся во внеурочной деятельности 

1 раз в четверть. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по научной работе Громак Н.М. 

 

 

Н.М.Громак 
С приказом ознакомлены: 

И.О. директора школы: А.П. Кнотиков 


