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Приказ 

 
6 сентября 2017 года 

 
 № 5.1 

Об организации внеурочной деятельности  

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», 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 

26.11.2010 г. № 1241, 22.09.2011 г. № 2357, 18.12.2012 г. № 1060, 29.12.2014 г. 

№ 1643, 31.12.2015 г. № 1565, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями от 29.12.2014 г. № 1644, 31.12.2015 г. № 1577, 

СанПиН 2.4.2.2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» № 

189 от 29.12.2010 г., письмом Минобрнауки России № 03-296 от 12.05.2011 года 

«Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования», письмом Минобрнауки России № 08-1228 от 7.08.2015 года «О 

направлении рекомендаций», приказов Росстата № 429 от 17.08.2016 года «Об 

утверждении статистического инструментария для организации Минобрнауки 

РФ федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, 

осуществляющих подготовку по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», а также для 

реализации основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования через внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов 



П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить программы внеурочной деятельности начального общего и 

основного общего образования на 2017-2018 учебный год. 

2. Программы внеурочной деятельности основного общего образования ввести 

действие с 1 сентября 2017 года. 

3. Утвердить оптимизационную модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся 5-7-х классов в условиях введения ФГОС ООО в 2017-2018 

учебном году. Заместителю директора по воспитательной работе 

Смольяковой Г.А. продолжить внедрение общей карты занятости 

обучающихся. К 25 сентября 2017 года сделать анализ индивидуальных карт 

занятости учащихся за 2016-2017 учебный год. 

4. Утвердить план внеурочной деятельности в школе на 2017-2018 учебный 

год. 

5. Возложить ответственность за здоровье и безопасность обучающихся во 

время проведения занятий на учителей, ведущих занятия по внеурочной 

деятельности. 

6. Тарифицировать оплату внеурочной деятельности следующим педагогам: 

Азаровой Н.М. – 4 часа, Зверевой В.В. – 4 часа, Игнатовой М.И. – 4 часа, 

Губановой О.Н. – 4 часа, Скибиной Н.А. – 4 часа, Багатиковой Н.В. – 4 часа, 

Паниной Л.Н. – 4 часов, Фролову В.П. – 3 часа, Титовой Н.И. – 3 часа, 

Гешову А.И. – 2 часов, Иванниковой Я.Г. – 3 часа, Куколевскому И.И. – 2 

часа, Дунаеву А.В. – 3 часа, Полуниной Е.В. – 4 часа, Париновой Л.А. – 1 

час, Воропаевой Т.И. – 1 час, Дабижа В.С. – 7 часов, Устинову А.С. – 5 

часов. 

7. Заместителю директора по воспитательной работе Смольяковой Г.А. 

проводить мониторинг занятости учащихся во внеурочной деятельности 

один раз в четверть. 



8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Смольякову Г.А. 

Директор школы:______________________________________ Терентьев Н.С. 
 


