
 



 
Пункт 1.1. дополнить словами: Письма Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ», 

Письма Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту 

«О внеурочной деятельности».   

Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: Внеурочная деятельность организуется в классах, где 

вводится ФГОС, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях, в том числе 

в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. 

№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 

Формы организации внеурочной деятельности школа определяет самостоятельно, с учетом интересов 

и запросов учащихся и их родителей (законных представителей). Право выбора направлений и форм 

внеурочной деятельности имеют родители (законные представители) обучающегося при учете его 

мнения до завершения получения ребенком основного общего образования. В конце учебного года 

учащимся и их родителям (законным представителям) предлагаются   направления, программы,  

формы ВД на следующий учебный год. 

Пункт 4.2. изложить в следующей редакции:  

Ознакомление родителей (законных представителей) с направлениями внеурочной деятельности, 

результатами освоения курсов внеурочной деятельности текущего года, содержанием курсов 

внеурочной деятельности с указанием форм организации видов деятельности проводится в апреле на 

общешкольном родительском собрании. Предварительный выбор направлений, программ, форм ВД 

учащимися и их родителями (законными представителями) производится в апреле-мае предыдущего 

учебного года  на основе анкетирования. После чего родители (законные представители)  пишут 

заявление о выборе курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией.  Образец заявления в Приложении 1. 

Пункт 4.3., 4.4. исключить.  

 Пункт 5. «Организация внеурочной деятельности» дополнить пунктом 5.5. 

5.5. Динамическая пауза имеет продолжительность большой перемены 45 минут, из которых не менее 

30 минут отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся на 

спортплощадке, в спортивном зале или в рекреации. Для увеличения двигательной активности 

обучающихся 1-4 классов при реализации внеурочной деятельности отводится не менее 50% от объема 

часов внеурочной деятельности на занятия спортивно-оздоровительной направленности, в том числе 

подвижные игры, динамические паузы, спортивный час, спортивные секции и т.д. 

Пункт 6.4. дополнить словами: 

 Имеют возможность при соблюдении правил посещения занятий внеурочной деятельности; 

Пункт 8.3. изложить в следующей редакции: 

 В соответствии с приказами Минобнауки России от 31.12.15 №1577, №1576 рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

A. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 



B. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

C. Тематическое планирование. 

Целесообразно использование программ внеурочной деятельнеости, предполагающих 

преемственные системные курсы, расчитанные на 1-4, 5-9 класс. Данные программы  должны 

исключить перегрузку учащихся и в то же время обеспечить решение учебно-воспитательных 

целей и задач, предусмотренных ФГОС  общего образования. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 Директору ГБОУ СОШ им.В.С.Чекмасова 

с.Большое Микушкино 

муниципального района Исаклинский 

Самарской области 

Разеевой С.Л. 

 

 от родителя (законного представителя) 

___________________________________ 

___________________________________ 

проживающего по адресу: 

______________________________________ 

_____________________________________ 

учащегося (йся) ______класса 

 

 

 

 

  

Заявление. 

 

 

Прошу Вас зачислить моего (мою) сына (дочь) в 20___/20_____учебном году на следующие виды 

внеурочной деятельности: 

направление Внеурочная деятельность 

Спортивно-оздоровительное  

 

 

 

Духовно-нравственное  

 

 

 

Социальное  

 

 



 

Общеинтеллектуальное  

 

 

 

Общекультурное  

 

 

 

 

 

 

 

«______»__________20___г.                  Подпись родителя (законного представителя) 


