
 
 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 N 

986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 Приказ Министерства образования и науки России «О внесении изменений в ФГОС 

основного общего образования» от 29.12.2014 №1644; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015 N 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (в 

редакции изменений №3,   утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. №81) 

 Приказ Росстата от 17.08.2016 №429 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерства образования и науки Российской 

Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, 

осуществляющих подготовку по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования».  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 

№ 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области № МО-16-09-

01/535-ТУ от 29.05.2018 г. “Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам”. 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

- организационные подходы к формированию плана внеурочной деятельности; 

- порядок реализации в ОО плана внеурочной деятельности; 

- требования к курсу внеурочной деятельности; 

- требования к мероприятию внеурочной деятельности. 

1.3. Данное положение не противоречит Уставу  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Героя Г.С. Титова с. Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области. 



1.4. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности ОО и является обязательной 

1.5. В Положении используются следующие понятия и термины: 

 внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования; 

 план внеурочной деятельности – обязательный компонент основной 

общеобразовательной программы (далее – ООП), отражающий систему внеурочных 

курсов и мероприятий, направленных на достижение обучающимися планируемых 

образовательных результатов освоения обучающимися ООП (по уровням общего 

образования). Различают перспективный (на период освоения ООП) и текущий (на 

учебный год) план внеурочной деятельности; 

 курс внеурочной деятельности – оформленная в рабочую программу 

совокупность 

 дидактических единиц, связанных едиными целями, задачами, 

планируемыми взаимодействия с обучающимися; 

 мероприятие внеурочной деятельности – совокупность действий участников 

образовательных отношений; организационная форма реализации плана внеурочной 

деятельности, используемая наряду с курсами внеурочной деятельности; 

 дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

1.6. Данное положение регламентирует порядок нормирования и учета, организации 

внеурочной  деятельности, а также определяет ее формы и виды. 

1.7. Внеурочная деятельность организуется во всех классах, работающих по 

программам реализации ФГОС. Группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности формируются в сентябре каждого учебного года с учетом возможностей 

ОО и учета пожеланий обучающихся, их родителей (законных представителей).  

1.8. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, интересов и потребностей участников 

образовательного процесса, а также возможностей образовательной организации. 

 

2. Цель и задачи внеурочной деятельности 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в достижении ожидаемых 

образовательных результатов обучающихся школы в соответствии с основными 

образовательными программами начального и основного общего образования ГБОУ 

СОШ с. Воскресенка, развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся школы. Реализация индивидуальных потребностей детей и их родителей 

путем предоставления выбора широкого спектра видов и форм, направленных на 

формирование метапредметных и личностных результатов обучающихся.   

2.2. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

- обеспечение адаптации обучающегося в образовательной организации; 

- оптимизация его учебной нагрузки; 



- создание условий для развития творческих способностей, гражданского 

самоопределения и самореализации; 

- развитие интеллектуальных способностей; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся; 

- воспитания, развития здорового образа жизни; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к 

жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье; 

- социализации обучающихся;  

- сохранение и преумножение традиций школы; 

- организация досуга школьников во внеурочное время. 

 

3. Направления, формы, виды организации внеурочной деятельности 

3.1 Содержание образования внеурочной деятельности определяется 

образовательными программами – примерными (рекомендованными Министерством 

образования и науки РФ), модифицированными (адаптированными), авторскими.  

3.2. Формы внеурочной деятельности школа определяет самостоятельно, с учетом 

интересов и запросов, обучающихся и их родителей (законных представителей) в связи с 

содержательной и организационной спецификой образовательной программы ОО.  

3.3. Содержание внеурочной деятельности должно обеспечить достижение 

планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной 

программой начального и основного общего образования ГБОУ СОШ с. Воскресенка. 

Внеурочная деятельность может быть:  

учебной – как один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач;  

внеучебной – направленной на социализацию обучаемых, развитие творческих 

способностей школьников во внеучебное время. Чередование учебной и внеучебной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы определяет 

общеобразовательное учреждение.  

3.4. Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, 

форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов 

обучающихся в соответствии с программами начального и основного общего 

образования ГБОУ СОШ с. Воскресенка. 

3.5. Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные 

результаты, отраженные в Программе духовно-нравственного развития и воспитания на 

ступени начального общего образования и Программе воспитания и социализации на 

ступени основного общего образования. 

3.6. Внеурочная деятельность ОО является целостной системой и включает в себя в 

том числе: 

- деятельность ученических сообществ; 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы; 



- обеспечения внеурочной деятельности (организационные собрания, взаимодействие 

с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.; 

- психолого-педагогическую поддержку обучающихся; 

- обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы. 

3.7. Внеурочная деятельность может быть построена по модульному принципу и 

реализовываться с применением сетевой формы, электронного обучения, а также с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

3.8. Внеурочная деятельность может быть организована: 

по направлениям:  

 спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное и 

 оздоровительное),  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

по видам:  

 игровая,  

 познавательная,  

 досугово - развлекательная (досуговое общение),  

 проблемно-ценностное общение;  

 художественное творчество,  

 социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая);   

 техническое творчество,  

 трудовая (производственная),  

 спортивно-оздоровительная, 

 туристско-краеведческая. 

по формам:  

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конференции, конкурсы, соревнования, 

консультации, дискуссионные клубы, диспуты, деловые игры,  

поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями и т.д. 

3.9. Порядок смены видов и форм учебной и внеучебной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального и основного общего 

образования определяет ГБОУ СОШ с. Воскресенка. 

 

4. Права участников образовательного процесса 

4.1. Право выбора направлений и форм внеурочной деятельности имеют родители 

(законные представители) обучающегося при учете его мнения до завершения 

получения ребенком основного общего образования. Направления, формы и 

содержание внеурочной деятельности формируется путем опроса на родительских 

собраниях в мае месяце из представленного ОО списка объединений разной 

направленности. 



4.2. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.3. Родители (законные представители) обучающихся должны быть ознакомлены с 

направлениями внеурочной деятельности, содержанием курсов внеурочной 

деятельности с указанием форм организации и видов деятельности на следующий 

учебный год. 

4.4. Родители (законные представители) обучающихся до 31 мая текущего учебного 

года заполняют  заявление (приложение № 1) о выборе курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого ОО.  

4.5. Родители (законные представители) обучающихся должны быть ознакомлены с 

результатами освоения курсов внеурочной деятельности в срок до 31 мая текущего 

учебного года.  

4.6. В работе внеурочных занятий могут принимать участие родители (законные 

представители), без включения в списочный состав и по согласованию с педагогом.  

4.7. Родители (законные представители) обучающихся имеют возможность  посещения 

занятий внеурочной деятельности.  

Родители (законные представители), на основании 272-ФЗ «Об образовании в РФ», 

имеют право посещать любые занятия в школе с разрешения администрации ОУ, где 

могут: 

 ознакомиться с ходом занятий, его содержанием, требованиями учителя; 

 оценить работоспособность своего ребенка, его активность на занятиях; 

 посмотреть его умение грамотно, правильно излагать свои мысли; 

 понять место ребенка в коллективе; 

 сравнить объем его знаний с государственным образовательным стандартом. 

При заявлении родителей (законных представителей) о желании посетить занятия по 

внеурочной деятельности директор школы проводит следующие мероприятия: 

 принимает заявление от родителей (законных представителей) в письменном виде 

на посещение занятий; 

 согласовывает день и время посещения занятий по интересующему их предмету в 

присутствии учителя-предметника (составляется график, если занятие будет посещено 

не одно, и возможно у нескольких педагогов); 

 назначает по согласованию с родителем сопровождающего на данное занятие 

(одного или нескольких из нижеприведенного перечня): 

- заместителя директора по воспитательной работе (учителя, ответственного за 

образовательный процесс);  

- руководителя методического объединения учителей-предметников; 

- опытного учителя-предметника, имеющего высшую квалификационную категорию. 

Родители (законные представители) во время посещения занятий обязаны: 

- не нарушать порядок; 

- не выходить из кабинета до окончания занятий.  

Родители (законные представители) имеют право: 

- участвовать в анализе занятия; 

- получить консультацию по интересующим их вопросам; 

- обратиться к директору по дальнейшему решению данного вопроса. 



 

5. Ответственность 

5.1. Администрация школы: организует процесс разработки, рецензирования и 

утверждения программ внеурочной деятельности, контроль выполнения программ 

внеурочной деятельности, контроль ведения журналов внеурочной деятельности. 

5.2. Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в школе 

осуществляют заместители директора на основе своих должностных обязанностей. 

5.3. Учет занятости и контроль посещаемости обучающимися внеурочной 

деятельностью осуществляется классным руководителем  

5.4. Деятельность учителей внеурочной деятельности регламентируется Уставом 

Организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными актами 

Организации, должностными инструкциями. 

5.5.Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за 

посещение учащимися занятий внеурочной деятельности. 

 

6.Организация управления 
 

Контроль за проведением занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по плану, утвержденному директором школы, по следующим направлениям: 

оценка содержания и качества программ внеурочной деятельности, организация 

проведения занятий внеурочной деятельности. 

6.1. Требования к организации внеурочной деятельности 

6.1.1. Программы внеурочной деятельности могут быть разработаны образовательным 

учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки примерных 

образовательных программ. 

6.1.2. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный 

заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью 

максимального удовлетворения потребностей учащихся во внеурочной деятельности, 

ее дифференциации и индивидуализации. 

6.1.3. Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения 

мониторинговых исследований, составления портфеля достижений школьника в целях 

определения эффективности воспитательной деятельности. 

6.1.4. Программа должна соответствовать нормативно-правовым требованиям к 

внеурочной деятельности, в том числе утвержденным СанПиН. 

6.1.5. Выбор форм внеурочной деятельности должен опираться на гарантию 

достижения результата определенного уровня; при разработке программы необходимо 

выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого. 

6.2. Типы образовательных программ внеурочной деятельности 

В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их 

родителей.  

6.2.1. Комплексные образовательные программы предполагают последовательный 

переход от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня 

в различных видах внеурочной деятельности. 



Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников определяются по 

трем уровням: 

 первый уровень - приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.д.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

 второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 третий уровень - получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. 

6.2.2. Тематические образовательные программы направлены на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используются при 

этом возможности различных видов внеурочной деятельности. 

6.2.3. Образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности - 

игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др. 

6.2.4. Возрастные образовательные программы могут соотноситься с возрастными 

категориями. 

6.3. Оценка качества и утверждение программы внеурочной деятельности 

Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение 

следующих процедур: 

 проверка программ заместителем директора (учителем, ответственным за 

образовательный или воспитательный процесс); 

 рассмотрение программ на школьных методических объединениях, 

 согласование программ на заседании Методического объединения; 

 утверждение директором школы, 

 внешнее рецензирование, если программа авторская. 

6.4. Требования к структуре программы 

6.4.1 Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие обязательные 

разделы: 

Титульный лист. 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

 Тематическое планирование. 

6.4.2. Титульный лист содержит: 

 Наименование образовательного учреждения 

 Название программы внеурочной деятельности 

 Фамилию, имя, отчество, должность, квалификационную категорию разработчика 

 Гриф утверждения программы (дата, место рассмотрения, согласования и утверждения 

программы) 

 Год составления программы 

 

7. Организация внеурочной деятельности 



7.1. Решение о конкретном объеме часов внеурочной деятельности определяется 

образовательной программой, которая утверждается образовательной организацией с 

учетом запросов семей, интересов обучающихся и возможностей организации. 

7.2. Набор программ внеурочной деятельности для класса определяется в конце 

учебного года. 

7.3. Предварительный выбор курсов внеурочной деятельности учащимися производится 

во втором полугодии на основе анкетирования. 

7.4. Для учащихся 1 классов программы внеурочной деятельности предлагаются на 

родительском собрании в апреле (августе). 

7.5. Заместитель директора организует работу педагогов по разработке программ 

различных объединений на следующий учебный год. 

7.6. В начале учебного года классный руководитель организует презентацию 

имеющихся кружков и объединений для учащихся и их родителей (родительское 

собрание). 

7.7. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности. 

7.8. Зачисление учащихся в объединения внеурочной деятельности осуществляется на 

срок, предусмотренный для освоения программы.  

7.9. Деятельность детей может осуществляться как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам, классным руководителем выстраивается 

индивидуальный график посещения занятий внеурочной деятельности обучающимися.  

7.10. Внеурочная деятельность организуется после уроков. Перерыв между урочной и 

внеурочной деятельностью в соответствии с СанПиН должен составлять не менее 40 

минут. 

7.11. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

7.12. План внеурочной деятельности может быть реализован как в учебное время, так и 

в период каникул, в выходные и праздничные дни. 

7.13. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в 

течение учебного года.  

7.14. Недельный объем академического времени на реализацию плана внеурочной 

деятельности подвижен. 

7.15. Часть занятий внеурочной деятельности (если это предусмотрено 

образовательными программами) проводятся во время летних каникул: походы, сборы, 

экспедиции, организация лагерей разной направленности и т. п. Состав учащихся в этот 

период может быть переменным. При проведении многодневных походов разрешается 

увеличение нагрузки педагога. 

7.16. Внеурочная деятельность может быть организована как на базе ГБОУ СОШ с. 

Воскресенка, так и на базе учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта. 



7.17. Организация внеурочной деятельности может осуществляться через реализацию 

программ дополнительного образования детей и реализацию программ внеурочной 

деятельности. 

7.18. Обучающиеся, занятые в системе дополнительного образования организаций  в 

соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 34 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» имеют право не 

посещать занятия внеурочной деятельности в Образовательной организации. Им 

предоставляется академическое право на зачет по внеурочной деятельности выбранного 

направления, устанавливается индивидуальный график посещения занятий внеурочной 

деятельности, определяется форма и сроки зачета. 

7.19. Расписание составляется в начале учебного года администрацией по 

представлению педагогических работников с учетом установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся и утверждается директором школы. 

Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации школы и оформляется документально. 

 

8. Организация управления и контроля. 

8.1 Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляется 

заместителями директора по плану внутришкольного контроля, по следующим 

направлениям:  

 соответствие программ внеурочной деятельности требованиям ФГОС /Август/; 

 выполнение программ внеурочной деятельности /Май/; 

 состояние журналов внеурочной деятельности /Декабрь, май/.  

А также каждый триместр:  

 выборочное посещение занятий;  

 текущая проверка журналов.  

8.2 Открытые занятия для педагогов и родителей по внеурочной деятельности 

проводятся в апреле - мае месяце в рамках «Фестиваля внеурочных занятий» и отчетных 

мероприятий.  

8.3 Планируемые результаты служат ориентировочной основой для проведения 

мониторинговых исследований, составления порфолио достижений школьника в целях 

определения эффективности воспитательной деятельности и социализации школьников.  

8.4 Учёт проведенных занятий внеурочной деятельности педагоги фиксируют в 

отдельном журнале.  

8.5 Журнал учета должен содержать следующую информацию:  

Название курса внеурочной деятельности;  

 ФИ обучающихся по алфавиту;  

 дата проведения занятия;  

 тема проведения занятия (в соответствии с содержанием календарно-

тематического плана);  

 ФИО педагога. 

 

9. Кадровое обеспечение внеурочной деятельности 



9.1. Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники 

общеобразовательных организаций, соответствующие общим требованиям, 

предъявляемым к данной категории работников. 

9.2. В организации внеурочной деятельности могут принимать участие участники 

образовательных отношений, соответствующей квалификации:  

заместители директора, педагоги дополнительного образования, учителя-предметники, 

классные руководители, воспитатели, педагоги-организаторы, психологи, педагоги -

библиотекари. 

9.3. Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входит в 

учебную (аудиторную) нагрузку педагогического работника. 

 

10. Финансирование внеурочной деятельности 

10.1. В соответствии с положением Федерального закона от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О 

внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» направления финансирования образовательной деятельности (включая 

внеурочную деятельность) и объем средств определяется государственным заданием 

учредителя ОО. 

10.2. На финансирование внеурочной деятельности могут привлекаться дополнительные 

средства за счет родителей (законных представителей) при проведении экскурсий, 

праздников, просмотра фильмов и других мероприятий, если занятие проводится на базе 

учреждений культуры и спорта. 

10.3. Стимулирование внеурочной деятельности: 

 моральное стимулирование (награждение дипломами, свидетельствами и 

сертификатами победителей и участников мероприятий); 

 материальное стимулирование (установление надбавок, доплат к заработной 

плате или премий педагогам и сотрудникам школы из средств стимулирующей 

части ФОТ в зависимости от качественных и количественных показателей 

работы). 

 

11. Заключение 

11.1. Положение вступает в силу с момента его подписания. 

11.2. Изменения и дополнения в данное положение могут быть внесены решением 

педагогического совета ГБОУ СОШ с. Воскресенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Директору ГБОУ СОШ с. Воскресенка М.П. 

Шуляпиной 

родителя (законного представителя) 

____________________________________, 

проживающего по адресу:  

__________________________________ 

ул._________________________________ 

дом__________кв._________дом. 

тел._________________________ 

раб.тел.__________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить  моего(ю) (сына, дочь) _______________________________________________ 

«______» ____________ 20____ года рождения учащегося (юся) _____ класса ГБОУ СОШ с. 

Воскресенка в школьные объединения, работающие в рамках организации внеурочной 

деятельности ФГОС. 

 
 

Направление развития Наименование Кол-во Отметка 

личности объединения часов родителей 

 и форма организации   

Спортивно-оздоровительное    

     
 
 
 

 

Социальное  
 
 
 
 

 

Духовно-нравственное  
 
 
 
 

 

Общеинтеллектуальное  
 
 
 
 

 

Общекультурное  
 
 
 
 
 
 
 

 

Дата _________________________ 

Подпись _____________________/ ____________________________________ 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Директору ГБОУ СОШ с. Воскресенка 

М.П. Шуляпиной 

родителя (законного представителя) 

____________________________________

, 

проживающего по адресу:  

__________________________________ 

ул._________________________________ 

дом__________кв._________дом. 

тел._________________________ 

 

 

Заявление. 

 

Я, родитель (законный представитель) ________________________________  

                                                         (фамилия,  имя ребёнка)                               

ученика(цы) _____ класса  ознакомлен с особенностями реализации раздела Внеурочная 

деятельность Основной образовательной программы НОО и ООО.  

Я ознакомлен, что родители имеют право выбирать занятия внеурочной деятельности в 

школе и вне её: в учреждениях дополнительного образования, в учреждениях культуры, 

в семье. 

На основании вышеизложенного я выбираю для своего ребёнка на 2016-2017 учебный 

год следующие виды и формы внеурочной деятельности: 

 

Направления 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-

нравственное 

Интеллектуальное Общекультурное Социальное 

Виды и 

формы 

 

 

 

 

    

Место 

занятий 

 

 

 

 

 

    

 

Дата: 

Подпись родителя: 

 

 

 


