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Приказ № 25 

от  31.07.2017 

"Об организации внеурочной деятельности" 

 

В соответствии с приказом Министерства образования  и  науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении  и  введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями  от 26 ноября 2010 года № 

1241  и от 22 сентября 2011 года № 2357,   письмом Министерства 

образования и науки от 12 мая 2011 г. N 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования", приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями от 29 декабря 2014 г. № 1644, с целью создания 

условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  

культурных традиций, с учетом выбора учащихся, 

 

приказываю: 

1. Организовать внеурочную деятельность по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное. 

2. Утвердить план внеурочной деятельности  МБОУ «СШ им. Д. 

Сидорова пос. Славинска» на 2017-2018  учебный год 

(Приложение1) 

3. Утвердить расписание занятий внеурочной деятельности для 

обучающихся 1-4; 5-6 классов (Приложение 2) 



4. Мокроусову А. В. разместить План и расписание занятий 

внеурочной деятельности  на 2017 - 2018 учебный год на 

официальном сайте школы (в срок до 01.08.2017г.) 

5. Классным руководителям 1-4 классов  и 5-7 классов довести 

данный приказ для  обучающихся, их родителей (законных 

представителей), собрать заявления родителей (законных 

представителей) с отметкой о выборе курсов внеурочной 

деятельности. 

6. Вести учёт занятости обучающихся 1-4, 5-7 классов во внеурочной 

деятельности в журналах внеурочной деятельности. 

7. Контроль за исполнением приказа  

 

Директор школы:                          Л. Н. Кочетова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Венгеренко Ю. В. 

Алякина Н. И. 

Скорнякова Н. В. 

Якушонок И. В. 

Ховавко Н. Н. 

Шеллунц Д. В. 


