
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №1» ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

                                                      ПРИКАЗ 

21.08.2020г.                                                           г.Судак                                                     № 226  

Об утверждении Положения об организации 

внеурочной деятельности в МБОУ  

«Школа-гимназия № 1» городского округа Судак 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; письмом 

Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций»; 

письмом Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ 

с использованием дистанционных образовательных технологий»; письмом Роспотребнадзора от 

08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций»; приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»; Методическими рекомендациями Минпросвещения России от 20.03.2020 

по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, на основании решения педагогического совета от 

21.08.2020г. протокол № 9, с целью содействия обучающимся в достижении планируемых 

результатов в соответствии с реализуемыми образовательным учреждением основными 

образовательными программами, обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

образовательного учреждения, на основании запросов обучающихся, выбора родителей (законных 

представителей), реализации индивидуальных потребностей обучающихся путем предоставления 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об организации внеурочной деятельности (Далее - Положение)  

(Приложение 1). 

2. Ввести в действие Положение с 01.09.2020г. 

3. Разместить данное Положение на информационном стенде и официальном сайте ОУ 

https://sudakschool1.ru  до 01.09.2020г. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по НМР Мись Е.В., 

заместителей директора по УВР Меметову Г.И., Сапигу Д.Ю., заместителя директора по ВР 

Гливинскую С.М. в части их касающейся. 

5. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

Директор МБОУ «Школа-гимназия №1»   

городского округа Судак                          ____________________________   Е.Д.Вилкова  

С приказом ознакомлены

Мись Е.В.__________________ 

Меметова Г.И.______________ 

Сапига Д.Ю.________________ 
Гливинская С.М._______________ 

https://sudakschool1.ru/

