
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 
 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа № 3 
 

ПРИКАЗ 

30.08.2017                                                                                                                          № 102/2 

Об утверждении расписания учебных занятий в 1-9 классах, 

расписания внеурочной деятельности в 1-7 классах 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании»,   Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010  № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.);   учебным планом школы на 

2017/2018 учебный год и в связи с началом нового учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить расписание уроков в 1-4-х классах на 2017/2018 учебный год. 

2. Утвердить расписание уроков в 5-11–х классах на первое полугодие 2017/2018 учебного 

года. 

3. Утвердить расписание внеурочной деятельности учащихся 1-7 классов на 2017/2018 

учебный год. 

4. Классным руководителям 1-9 классов  довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей)  расписание учебных занятий    и внеурочной 

деятельности   на 2017-2018 учебного года. 

5.диспетчеру по расписанию  вывесить расписание уроков 1-9 классов и внеурочной 

деятельности  на стендах в фойе. 

6. Администратору школьного сайта  разместить расписание уроков 1-9 классов и 

внеурочной деятельности  с пояснительной запиской на сайте школы  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по УВР  

Директор МБОУ ООШ № 3                                                   

Н.М. Пояркова                                                                               

 



 

Ознакомлены: 

 «_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение  

к приказу МБОУ ООШ №3 

№ 102/2 от 30.08.2017 

Расписание 

внеурочной деятельности  в МБОУ ООШ №3  

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница 

 
«Юниор»  3-4 классы 

Сушок М.А. 

15.30-16,15 

1-2 классы 

Малеева 

М.Ю. 

15.00-15.45 

  

«Баскетбол» 7 класс 

Сушок М.А. 

15.30-16.15 

    

«Футбол для 

мальчиков» 

    5-6 классы 

Малеева М.Ю. 

15.00-15.45 

«Мой морошковый 

край» 

2-е классы 

Брченко Д.Р. 

14.00.14.40 

    

«Край рябиновых 

бус» 

    3-е классы 

Акимочкина 

С.П. 

14.00-14.40 

«Край, в котором я 

живу» 

  4-е классы 

Волотовская 

Е.П. 

14.00-14.40 

  

«Наследие веков 

живое» 

 5-7 классы 

Мишуринская 

О.А. 

15.00-15.40 

   

«Этика: азбука 

добра» 

   1-4 классы 

Пофигурная 

С.В. 

14.00-14.40 

 

«Дом, в котором я 

живу» 

  5-7 классы 

Зейдина 

Ю.В. 
15.00-15.40 

  

Робототехника     1-2 классы 

Забальская О.И. 

13.314.40 

«Умники и умницы»    5-7 классы 

Безбородова 

М.А. 

15.00-15.40 

 

«Юный художник»    1-4 классы 

Щелкунова 
к.А. 

15.00-15.40 

 

«Созвездие» 1-4 классы  

Карасюк Д.Н. 

5-7 классы 

Карасюк Д.Н. 

   



14.00-14.40 15.00-15.40 

 


