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Положение 

 об организации внеурочной деятельности в условиях  введения и реализации 
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  

в МБОУ «Центр образования  с. Марково»   
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1. Настоящее положение об организации внеурочной деятельности в 
условиях  введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (далее – 
Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации», 

 ФГОС ООО; ФГОС СОО; 
 письмом Минпросвещения РФ от 07.05.2020 г. No ВБ-976/04 
 письмом Минобрнауки от 18.08.2017 No 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций» с Методическими рекомендациями по 
уточнению понятия и содержания внеурочной деят6ельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе проектной 
деятельности; 

 постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 No 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 No 2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

1.2. Положение регламентирует условия реализации внеурочной  
деятельности, порядок формирования плана и рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности, организации краткосрочных мероприятий, а также 
устанавливает порядок участия в промежуточной аттестации обучающихся 
основного и среднего общего образования в рамках внеурочной деятельности. 
1.3. Образовательные программы реализуются в образовательной  
организации через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная 
деятельность – образовательная деятельность, направленная на содействие в 
достижении планируемых результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ основного общего образования и среднего общего 
образования. 
1.4. Внеурочная деятельность должна обеспечить индивидуальные потребности 



обучающихся образовательной организации на основании запросов 
обучающихся, выбора родителей (законных представителей), при учете мнения 
обучающегося, до завершения получения им основного общего образования, а 
также с учетом имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий 
образовательной организации. 

 
2. ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ 

 
2.1.  Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 
достижения ожидаемых результатов, обучающихся в соответствии с основной 
образовательной программой начального, основного, среднего общего 
образования. 
2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 
потребностей, обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра 
занятий, направленных на развитие детей. 
2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных 
курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих 
различные интересы обучающихся. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
3.1. Внеурочная деятельность может реализовываться по следующим 
направлениям: 

 духовно-нравственное 
 общеинтеллектуальное 
 общекультурное (художественно-эстетическое). 
 Социальное 
 спортивно-оздоровительное. 
Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой 
духовно-нравственного воспитания учащихся и направлено на воспитание в 
каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 
Общеинтеллектуальное направление означает организацию познавательной 
деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового 
– знания или алгоритм их приобретения (творческая самостоятельная 
деятельность учеников). Цель – формирование целостного отношения к знаниям, 
процессу познания.  
Общекультурное (художественно-эстетическое) предполагает развитие 
эмоционально-образного художественно-творческого мышления во внеурочной 
деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 
национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Цель – 
формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 
эстетических идеалах и ценностях. 
Социальное направление – создание условий для перевода обучающегося в 
позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться 
на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 
разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные 
проекты. 



Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность 
(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное 
творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 
добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 
(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 
деятельность; туристско-краеведческая деятельность и 
др; 

 в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, викторины, «круглые 
столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, конкурсы, 
проектная деятельность, соревнования, поисковые и научные 
исследования, клубные мероприятия, общественно-полезные практики (в 
том числе волонтёрская деятельность) – на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений через 
организацию деятельности обучающегося во 
взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

3.2. Рабочая программа внеурочной деятельности является частью основной 
образовательной программы (ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО) школы, 
разрабатываемой самостоятельно в соответствии с ФГОС; относится к 
содержательному разделу ООП. Программы внеурочной деятельности 
дополнительно не лицензируются. 
       Руководители внеурочной деятельности могут использовать в работе 
программы, рекомендованные МО и науки РФ, программы, разработанные другими 
образовательными организациями (интернет-ресурсы), самостоятельно  
разработанными программами и соответствующими приложениями к ним 
(рабочими тетрадями по внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС). 
3.3. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть 
различных типов: комплексные; тематические; ориентированные на достижение 
результатов; по конкретным видам внеурочной деятельности; индивидуальные. 
3.4. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются в школе 
самостоятельно на основе требований ФГОС с учетом соответствующих 
примерных образовательных программ. 
3.5. Распределение времени на внеурочную деятельность по годам обучения 
определяется школой. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в 
определенном классе, школа определяет самостоятельно, исходя из имеющихся 
ресурсов в объеме до 10 часов. ФГОС определено максимально допустимое 
количество часов внеурочной деятельности в зависимости уровня общего 
образования; 

 до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего 
образования; 

 до 1750 часов за 5 лет обучения на уровне основного общего образования; 
 до 700 часов за 2 года обучения на уровне среднего общего образования. 

       Объем часов внеурочной деятельности на каждый учебный год определяется в 
Плане внеурочной деятельности (содержательный раздел ООП НОО, ООП ООО, 
ООП СОО) и утверждается директором школы. . Время, отведенное на внеурочную 
деятельность обучающихся, не учитывается 
при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 



учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 
реализацию образовательных программ образовательной организацией. Время, 
отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательной 
организацией самостоятельно с учетом запросов обучающихся, возможностей 
образовательной организации и объема субвенций, выделенных для реализации 
основных образовательных программ. 
3.6. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление 
класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при 
проведении занятий внеурочной деятельности составляет 10 человек. 
3.7. Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ОВЗ 
разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями ФГОС для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
3.8. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 
направлений и форм внеурочной деятельности. 
3.9. Планы внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов (ООП НОО), 
5- 9 классов (ООП ООО), 10- 11 классов (ООП СОО) разрабатываются к началу 
учебного года и утверждаются приказом директора. 
       План внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС наряду с учебным 
планом является частью ООП школы и обязателен к исполнению, согласно статье 43 
ФЗ «Об образовании в РФ» учащиеся обязаны добросовестно осваивать 
образовательную программу (письмо Министерства Просвещения РФ от 5 сентября 
2018г. No 03-ПГ-МП- 42216).     План определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов 
обучающихся и возможностей образовательной организации. 
3.10. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий 
учебный год обучающимися производится во втором полугодии на основе 
анкетирования. 
3.11. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательного процесса. 
3.12. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 
деятельности, состав которых утверждается приказом директора школы по 
заявлению родителей (законных представителей) (Приложение 2). 
       В зависимости от конкретных условий реализации ООП, числа обучающихся и 
их возрастных особенностей допускается формирование групп из обучающихся 
разных классов в пределах одного уровня образования. 
3.13. Школа организует внеурочную деятельность после перерыва по окончанию 
учебных занятий 
3.14. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает расписание занятий 
внеурочной деятельности, которое формируется отдельно от расписания уроков. 
       Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО определяет школа 
3.15. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. 
Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятий 
внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут. 
3.16. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их 
содержания, посещаемости обучающихся производится в электронном журнале. 
3.17. Для обучающихся, посещающих занятия в учреждениях ДЩИ, ДК, 
количество часов внеурочной деятельности сокращается. 



Учет посещения занятий в учреждениях дополнительного образования, 
спортивных школах, музыкальных школах и других организациях осуществляется 
классным руководителем. 
3.18. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей, 
образовательная организация может разрабатывать с участием самих обучающихся 
и их родителей (законных представителей) индивидуальные планы внеурочной 
деятельности. 
       Индивидуальный план внеурочной деятельности – план внеурочной 
деятельности, обеспечивающий реализацию направления внеурочной деятельности 
на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Реализация 
индивидуальных планов внеурочной деятельности сопровождается поддержкой 
воспитателей - классных руководителей образовательной организации. 
3.19. Контроль за реализацией образовательной программы внеурочной 
деятельности в школе осуществляется заместителем директора по ВР в 
соответствии с должностной инструкцией.  
3.20. В МБОУ «Центр образования с. Марково» действует оптимизационная модель 
внеурочной деятельности: в её реализации принимают участие все педагогические 
работники на базе школы (учителя начальных классов, учителя- предметники, 
педагог- психолог, соц.педагог, библиотекарь). 
 
4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
4.1.  Реализация внеурочной деятельности осуществляется: 

 через часть учебного плана, сформированную отдельно в виде Плана 
внеурочной деятельности; 

 через использование потенциала дополнительного образования  
(дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы); 

 через сотрудничество с организациями дополнительного образования детей, 
организациями культуры и спорта на договорных условиях ; 

 через деятельность педагогических работников (воспитателя, педагога- 
организатора, педагога-психолога) в соответствии с должностными 
обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 
образования. 

4.2.  Организация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с 
Планом внеурочной деятельности, календарным учебным графиком и расписанием 
внеурочной деятельности, которые утверждаются директором Центра образования  в 
начале каждого учебного года дополнительно к основному расписанию учебных 
занятий. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности составляется в 
соответствии с Положением о рабочей программе. 
4.3. При реализации спортивно-оздоровительного направления внеурочной 
деятельности (проведении спортивного часа, секции дополнительного образования, 
тренировки) в рамках реализации иных направлений внеурочной 
деятельности физические нагрузки, плотность занятия должны соответствовать 
возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а 
также метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе). 
4.4.  При организации внеурочной деятельности допускается комплектование групп 
обучающихся одного возраста и (или) групп обучающихся разных возрастных 



категорий с учетом обеспечения их образовательных потребностей и запросов 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 
4.5. Зачисление обучающихся в группы осуществляется на срок, предусмотренный 
для реализации программы внеурочной деятельности. 
4.6.  В организации занятий внеурочной деятельности могут принимать участие 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, иные 
социальные партнеры по согласованию с педагогическим работником, 
осуществляющим реализацию программы внеурочной деятельности, без их 
включения в списочный состав. 
4.7. Для организации внеурочной деятельности в Центре образования  используются 
различные объекты инфраструктуры: предметные кабинеты и лаборатории, 
библиотека, спортивные объекты, музей, кабинеты для организации занятий 
дополнительного образования, и др. 
4.8. МБОУ «Центр образования с. Марково» самостоятельно определяет содержание 
внеурочной деятельности, осуществляет выбор учебно-методического обеспечения, 
образовательных технологий по реализуемым им программам внеурочной 
деятельности. Использование при реализации 
программ внеурочной деятельности методов и средств обучения и воспитания, 
образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 
здоровью обучающихся, запрещается. Использование в организации внеурочной 
деятельности инновационных образовательных программ и технологий, расписания 
занятий, режимов занятий внеурочной деятельности возможно при отсутствии их 
неблагоприятного влияния на функциональное состояние и здоровье обучающихся. 
4.9. Формы, методы и средства организации деятельности в программах курсов 
внеурочной деятельности определяются педагогическим работником, участвующим 
в разработке соответствующих программ. Особой формой организации внеурочной 
деятельности является индивидуальный проект обучающихся (учебное 
исследование или 
учебный проект).  
       Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 
под руководством педагогического работника по выбранной теме в рамках одного 
или нескольких направлений внеурочной деятельности в любой избранной области 
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно- творческой, иной). Результаты выполнения индивидуального 
проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления; 

  способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 
при решении различных задач, используя ресурсы одного или нескольких 
курсов внеурочной деятельности или направлений внеурочной деятельности; 

  способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе 
собранных данных, презентации результатов. 



      Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 
или двух лет в рамках времени, специально отведенного планом внеурочной 
деятельности, и должен быть представлен в виде завершенного исследования 
или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 
5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
       Условия реализации курсов внеурочной деятельности должны обеспечивать для 
участников образовательных отношений возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы в соответствии с планами внеурочной деятельности всеми 
обучающимися, в том числе одаренными детьми; 

 развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения 
социально значимых интересов и потребностей, самореализации 
обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

 осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего 
успешного образования и профессиональной деятельности; 

 работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных 
областях образовательной, творческой деятельности; 

 формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 
социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, 
готовности к защите Отечества, службе в Вооруженных силах Российской 
Федерации; 

 самостоятельного проектирования обучающимися образовательной 
деятельности и эффективной самостоятельной работы по реализации 
индивидуальных учебных планов в сотрудничестве с педагогами и 
сверстниками; 

 выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках 
времени, специально отведенного планом внеурочной деятельности и (или) 
учебным планом; 

 развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 
образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, 
информационно- исследовательской, художественной и др.; 

 развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 
осуществления нравственного выбора; 

 формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития 
опыта природоохранной деятельности, безопасного для человека и 
окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников образовательной организации, 
повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 
правовой компетентности; 



 эффективного управления образовательной организацией с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования. 

 
6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

6.1. Освоение программ внеурочной деятельности должно содействовать 
достижению планируемых результатов обучающихся в соответствии с 
реализуемыми образовательной организацией образовательными программами. 
       Требования к результатам освоения программы внеурочной деятельности, их 
содержанию и условиям реализации должны учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся при получении общего образования, а 
также значимость соответствующего уровня общего образования для продолжения 
обучения на следующем уровне или для профессионального самоопределения и 
успешной социализации. 
6.2. Результаты освоения курсов внеурочной деятельности должны отражать: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого направления 
внеурочной деятельности: развитие общей культуры обучающихся, их 
мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 
регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 
саморазвитию и профессиональному самоопределению; 
приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной 
деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 
самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 
сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 
осознанному использованию информационных и 
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранное направление деятельности;  

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
 
6.3. Результаты освоения курсов внеурочной деятельности отражаются в программах 
курсов внеурочной деятельности на трех уровнях:  

 приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 
повседневной жизни; 

 формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего 
общества и к социальной реальности в целом; 

 приобретение опыта самостоятельного социального действия. 
 

7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

7.1. Освоение программ курсов внеурочной деятельности, в том числе отдельной 
части (модуля) или всего объема программы курса внеурочной деятельности, 



сопровождается оценкой достижения планируемых результатов, проводимой в 
формах, определенных планом внеурочной деятельности, и в порядке, 
установленном настоящим положением. 
7.2. Система оценки достижений планируемых результатов освоения программы 
курса внеурочной деятельности, в том числе отдельной части (модуля) или всего 
объема программы курса внеурочной деятельности разрабатывается автором и 
должна предусматривать: 

 обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения программ 
курсов внеурочной деятельности;  

 обеспечение оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся в 
процессе реализации внеурочной деятельности; использование разнообразных 
методов и форм, взаимно дополняющих друг друга; 

 использование результатов освоения программ курсов внеурочной 
деятельности, характеризующих уровень достижения планируемых 
результатов обучающимися, как основы для оценки деятельности 
образовательной организации. 

7.3. Система оценки достижений результатов освоения образовательных программ 
внеурочной деятельности может осуществляться на трех уровнях: 

 представление коллективного результата деятельности класса (группы 
обучающихся) в рамках одного и (или) нескольких направлений внеурочной 
деятельности; 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося на основании личного портфолио обучающегося. 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности в целом 
по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 
индивидуальных результатов обучающихся. 

7.4. Результативность реализации программ курсов внеурочной деятельности 
определяется по результатам участия обучающихся в итоговых мероприятиях 
МБОУ «Центр образования с. Марково» и выполнения обучающимися в рамках 
одного или нескольких направлений внеурочной деятельности в любой избранной 
области (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой, иной) исследования, проекта и т. п. Участие в таких 
мероприятиях для обучающегося является обязательным и не 
требует его согласия и согласия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

 
 
8. УЧЕТ ВНЕУРОЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

8.1. Внеурочная деятельность обучающихся предполагает безотметочную 
систему подведения итогов освоения рабочих образовательных программ по 
внеучебной деятельности 
 

9. ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

9.1. Выполнение образовательной программы, в том числе в части внеурочно 
деятельности, обеспечивают финансово-экономические условия реализации 
образовательной программы в соответствии с ФГОС. 



9.2. Фонд оплаты труда педагогических работников школы на внеурочную 
деятельность формируется из учёта финансирования, установленного на оказание 
государственной услуги по реализации образовательной программы начального 
общего, основного, среднего общего образования в соответствии с ФГОС. 
9.3. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной 
деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 
педагогическая нагрузка по основной должности. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

 
АНКЕТА 

«Изучение запросов родителей по выбору занятий внеурочной деятельности 
для будущих 

 
_________» 

 
 
   Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. 
Ваше мнение важно для регулирования деятельности Центра образования  
 
Ф.И.О._____________________________________________ Дата ___________ 
 
Какие направления внеурочной деятельности Вы выбираете для своего ребенка 
 
Направление развитие  
личности  

Наименование 
рабочей 
программы  

Кол-во часов Всего  
Количество  Да/нет  

Спортивно – 
оздоровительные  

    

Духовно – 
нравственное  

    

Общеинтеллектуальное      
Общекультурное      
Социальное      
Итого      
 
Какие курсы внеурочной деятельности Вы хотели бы видеть в учебном плане 
школы: 
______________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

 
Директору  

МБОУ «Центр образования с. Марково»  
Коломыцевой Н.В.  

от_______ __________________________________ 
___________________________________________ 
проживающего по адресу: ____________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
контактный телефон: ________________________ 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить моему ребёнку _________________________________________ 
ФИО ребёнка 

 
дата рождения __________________ 20___г.р., учащегося ___ класса МБОУ  
«»ентр образования с. Марково» 
в 20__  -20__   учебном году посещать занятия внеурочной деятельности, 
которые мною отмечены: 

 
 
№ Направление  Название  Отметка выбора  
 Спортивно – оздоровительные    
 Духовно – нравственное    
 Общеинтеллектуальное    
 Общекультурное    
 Социальное    
 
 
 
 
Подпись родителей: _______________/ ___________________ 
                                                                           Подпись       ФИО родителей 

 
Дата заполнения заявления: ____________________________________ 
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