
     

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №30  

имени Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова 

 
ПРИКАЗ 

31 .08.2021 г.                                                                                        № 391 - Ш 

 

Об организации внеурочной деятельности в 2021-2022  учебном году 

 

Во исполнение п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа 

Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изм.), приказа Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», приказа 

Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего  

образования», на основании решения педагогического совета (протокол №1 

от 30.08.2021) приказываю: 

1. Утвердить план внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 30  в 1-4 

классах, реализующих образовательные программы в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и объем внеурочной деятельности обучающихся на 2021-2022 

учебный год (Приложение 1). 

2. Утвердить план внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 30  в 5-9 

классах, реализующих образовательные программы в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и объем внеурочной деятельности обучающихся на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 2). 

3. Утвердить план внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 30  в 10-11 

классах, реализующих образовательные программы в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и объем внеурочной деятельности обучающихся на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 3). 

4. Утвердить объем недельной нагрузки педагогических работников МБОУ 

МАОУ СОШ № 30  по внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 4). 

5. Утвердить расписание занятий внеурочной деятельности на 2021-2022 

учебный год (Приложение 5). 

6. Утвердить тарификационные списки педагогических работников по 

внеурочной деятельности (Приложение 6). 



 

7. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности на 2021-2022 

учебный год (Приложение 7). 

8. Утвердить Положение об организации внеурочной деятельности 

обучающихся МАОУ СОШ № 30 в условиях ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО (Приложение 8). 

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УМР Апестину Е.В.. 
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