
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №154» 

01.09.2022 

(МАОУ СШ №154) 

660098, г. Красноярск, ул. Молокова 6, тел.: 8 (391) 202-66-37, 

ОГРН 1172468072798, ИlП--I/КПП 2465175173/246501001 

ПРИКАЗ 

Об организации внеурочной деятельности 

в 2022-2023 учебном году 

№ 01-05- 805 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»», письмом Министерства образования и 

науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «Методические рекомендации по 

уточнеюпо понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» в 

целях создания условий для развития системы внеурочной деятельности в школе, в 

связи с введением ФГОС НОО, ФГОС ООО и с целью эффективной работы по 
реализации данных стандартов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие: 

• Порядок организации внеурочной деятельности обучающихся школы 

(приложение № 1 ); 
• План внеурочной деятельности МАОУ СШ № 154 на 2022-2023 учебный год 

(Приложение № 2); 
• Положение о проведении Единых классных часов (приложение № 3); 
• Положение о ведении журналов учета проведения классных часов 

обучающихся (приложение № 4); 
2. Утвердить программы курсов внеурочной деятельности, направленные на 

удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся 
на 2022- 2023 учебный год и ввести их в действие с 1 сентября 2022 года 
(Приложение № 5) 



1-4 классы «Тропинка в профессию» 

5- 11 классы «Путь в профессию» 

3. Утвердить Рабочую программу курсов внеурочной деятельно~ти «Разговоры о 
важном» (1-4 классы) (Приложение № 6); 

4. Утвердить Рабочую программу курсов внеурочной деятельности «Разговоры о 
важном» (5-11 классы) (Приложение № 7); 

5. Классным руководителям 1-11 классов, в соответствии с «Положением о 

деятельности классного руководителя МАОУ СШ № 154», в каждом классном 

коллективе 1 раз в• недеmо ( 1 час) проводить классные часы, в соответствии с 
планом воспитательной работы школы. Классным руководителям предоставить 

расписание классных часов в своем классном коллективе, в срок до 05 сентября 
2022 года. 

6. Зам. директора по ВР М.Г. Сейфаддиновой подготовить общешк~льное 
расписание курсов внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год, в срок 

до 09 сентября 2022 года. 
7. Возложить ответственность за здоровье и безопасность обучающихся во время 

. проведения курсов внеурочной деятельности, классных часов на классных 

руководителей 1-11 классов. 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по ВР М.Г.Сейфаддинову 

Директор школы 
~ \ (/ О.В.Курыгина 


