МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АЛЕХОВЩИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

(МКОУ «Алеховщинская СОШ»)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№37

08.02.2022
с. Алёховщина

Об организации мероприятий и использование ресурсов внеурочной
деятельности и программы воспитания для обучающихся 1–4 классов на
период дополнительных каникул с 14.02.2022 по 23.02.2022г.г.
На основании письма комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 07.02.2022г. № 19–3062/2022 в целях
максимального вовлечения обучающихся в различные виды деятельности во
время дополнительных каникул с 14.02.2022 по 23.02.2022, 1. Классным руководителям 1-4-х классов на период дополнительных
каникул с 14.02.2022 по 23.02.2022;
1.1. максимально вовлечь обучающихся в различные виды
деятельности;
1.2. продумать формы вовлечения в различные виды деятельности
обучающихся
(в
режиме
online,
с
использованием
дистанционных образовательных технологий);
1.3. проинформировать обучающихся и их родителей (законных
представителей)
о
возможностях
использования
для
самостоятельной работы онлайн-ресурсов, рекомендованных
министерством просвещения РФ (информация Министерства
просвещения
РФ
от
18.03.2020
https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvoprosvescheniya
rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya
obespecheniya-distancionnogo-obucheniya), а также материалов,
размещенных
на
официальном
сайте
образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в срок до 11.02.2022;
1.4. во время занятий не допускать нарушений СП 2.4.3648-20 в части
организации образовательного процесса с использованием
электронных средств обучения;
1.5. проводить классные часы в режиме online, с использованием
дистанционных образовательных технологий согласно рабочей
программе воспитания класса и календарно-тематическому
планированию воспитательной работы на февраль 2022 года;

1.6.




1.7.
1.8.

принять участие в проведении акций и мероприятий в режиме
online, посвященных 23 февраля:
видеопоздравление «Поздравляю и горжусь»;
«Я бы в армию пошел…» (презентация или мини – проект о
любом из родов войск;
рисунок на тему «На защите родных рубежей»;
фотоколлаж «Из армейского альбома».
организовать работу в соответствии с графиком мероприятий
согласно приложению №1 к настоящему распоряжению;
информацию о проведенных мероприятиях размещать на
официальном сайте школы в течение дня.

2. Педагогам, ведущим курсы внеурочной деятельности:
2.1. проводить занятия в режиме online согласно графику
приложения №2 к настоящему распоряжению;
2.2. во время занятий не допускать нарушений СП 2.4.3648–20 в
части организации образовательного процесса с использованием
электронных средств обучения;
2.3. при необходимости внести коррективы в рабочие программы
курсов внеурочной деятельности с целью установления на
период каникул форм внеурочной деятельности по классам,
отдельным обучающимся, группам обучающихся и с учетом
графика проведения предложенных мероприятий;
2.4. обеспечить сохранение полноты и качества освоения и
выполнения образовательной программы начального общего
образования во время занятий в режиме online.
3. Заместителю директора по ВР Богдановой Е.Н.:
3.1. организовать максимальное вовлечение обучающихся 1-4
классов в различные виды деятельности на период
дополнительных каникул с 14.02.2022 по 23.02.2022г.;
3.2. совместно с классными руководителями продумать формы
вовлечения в различные виды деятельности обучающихся (в
режиме
online,
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий);
3.3. организовать информирование обучающихся и их родителей
(законных представителей) об организации внеурочной
деятельности с помощью дистанционных образовательных

технологий и условий такого обучения всеми имеющимися
средствами связи, включая родительские чаты;
3.4. проконтролировать и внести изменения в план внеурочной
деятельности, при необходимости - в рабочие программы курсов
внеурочной деятельности с целью установления на период
каникул: форм внеурочной деятельности по классам, отдельным
обучающимся, группам обучающихся с учетом графика
проведения предложенных мероприятий;
3.5. проконтролировать время занятий и не допускать нарушений СП
2.4.3648–20 в части организации курсов внеурочной
деятельности и иных мероприятий с использованием
электронных средств обучения;
3.6. обеспечить сохранение полноты и качества освоения и
выполнения образовательной программы (рабочих программ
курсов) начального общего образования во время занятий в
режиме online.
3.7. обеспечить
внесение
изменений
в
расписание
(при
необходимости);
3.8. провести контроль за качеством обучения и выполнение
программ курсов внеурочной деятельности и иных мероприятий
во время обучения с помощью дистанционных технологий с
предоставлением справки по итогам контроля в срок до
01.03.2022г.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя директора по ВР Богданову Е.Н.
Директор

О.В. Чикалева

Приложение №1
к распоряжению от 08.02.202г №37
График мероприятий для обучающихся 1-4 классов
на период дополнительных каникул
№
Виды деятельности
1 Проведение онлайн -бесед, просмотров видеороликов по теме «Безопасность в каникулярное
время»
2 Организация проектной деятельности
обучающихся в соответствии с планом
воспитательной работы
3
Консультирование обучающихся 4-го класса
по подготовке к ВПР (подбор и разбор
заданий)
4 Консультирование обучающихся по предметам
в целях ликвидации «пробелов» в знаниях
(подбор и разбор заданий), использование
образовательных порталов
4 Подготовка обучающихся 4-го класса к
предметным районным олимпиадам (подбор и
разбор заданий)
5 Информирование обучающихся о
возможностях использования для
самостоятельной работы онлайн-ресурсов,
рекомендованных министерством просвещения
РФ
6 Привлечение обучающихся к участию в
марафоне и олимпиаде по математике на сайте
Учи.ру, к участию в конкурсах и олимпиадах
на других сайтах
7 Проведение занятий по внеурочной
деятельности согласно утвержденному
графику

Сроки
14.02.2022

Ответственные
Классные
руководители

14.02.2022- Классные
23.02.2022 руководители
14.02.2022- Классный
23.02.2022 руководитель 4 класса
14.02.2022- Классные
23.02.2022 руководители

14.02.2022- Классный
23.02.2022 руководитель 4 класса
14.02.2022- Классные
23.02.2022 руководители

14.02.2022- Классные
23.02.2022 руководители

14.02.2022- Учителя,
23.02.2022 преподающие курсы
внеур. деятельности

Приложение №2
к распоряжению от 08.02.202г №37
График проведения курсов внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов
Класс

1

2

3

4

1-3
(ОВЗ)

Наименование курса

День

Ответственный

Понедельник

Время
начала
занятий
11.00

«Ремёсла родного края»
«Танцевальный»

Вторник

11.00

Храбрых О.В.

«Оятский умелец»

Среда

11.00

Иванова Л.А.

«Путешествие по библиотеке от А
до Я»
«Шахматы»

Четверг

11.00

Храбрых О.В.

Пятница

11.00

Васильева Е.Е.

«Шахматы»

Понедельник

11.00

Васильева Е.Е.

«Основы финансовой грамотности»

Вторник

11.00

Учаева Т.А.

«Основы информационной
культуры»
«ЮИДД»

Среда

11.00

Ерёменко Н.В.

Четверг

11.00

Учаева Т.А.

«Оятский умелец»

Пятница

11.00

Иванова Л.А.

«Оятский умелец»

Понедельник

11.00

Иванова Л.А.

«Шахматы»

Вторник

11.00

Васильева Е.Е.

«Основы информационной
культуры»
«Праздники, традиции»

Среда

11.00

Ерёменко Н.В.

Четверг

11.00

Романова Н.Н.

Храбрых О.В.

«Основы функциональной
грамотности»
«Основы информационной
культуры»
«Клуб Почемучек»

Пятница

11.00

Романова Н.Н.

Понедельник

11.00

Ерёменко Н.В.

Среда

11.00

Васильева Е.Е.

«Шахматы»

Четверг

11.00

Васильева Е.Е.

«Оятский умелец»

Пятница

10.00

Иванова Л.А.

«Оятский умелец»

Вторник

11.00

Иванов Л.А.

«Азбука информационных знаний»

Среда

11.00

Глазырина М.Н.

4
(ОВЗ)

«Шахматы»

Четверг

10.00

Васильева Е.Е.

«Ритмика»

Пятница

11.00

Корнева С.Н.

Индивидуальные и групповые
коррекционно-развивающие занятия
с педагогом-психологом, учителемлогопедом, дефектологом
«Шахматы»

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Понедельник

10.00

Кабанова Л.В.
Стриго С.В.
Матвеева С.В.

10.00

Васильева Е.Е.

«Азбука информационных знаний»

Вторник

11.00

Глазырина М.Н.

«Оятский умелец»

Среда

10.00

Иванова Л.А.

«Ритмика»

Четверг

11.00

Корнева С.Н.

Индивидуальные и групповые
коррекционно-развивающие занятия
с педагогом-психологом, учителемлогопедом, дефектологом

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

11.00

Кабанова Л.В.
Стриго С.В.
Матвеева С.В.

