
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16 СТ.ГЕОРГИЕВСКОЙ» 

 

Приказ 

 

 

30.08.2019 г.                            ст. Георгиевская                                №1185 -од 

 

Об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в 2019-2020 учебном 

году 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11 декабря 2018 г. № 196, положения о 

дополнительном образовании МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской, в целях 

формирования и развития творческих способностей детей, удовлетворения 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их 

свободного времени 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 1 сентября 2019-2020 учебного года поручить ведение кружков 

следующим учителям: 

 Ф.И.О. 

руководителя 

Наименование 

кружков 

количество 

часов в 

неделю 

Итого 

количество 

часов в 

неделю 

1 Ищишина Елена 

Владимировна 

Хоровое пение 2 2 

2 Величко Татьяна Васильевна Компромисс 1 1 

3 

 

Ермакова Лидия Алексеевна 

 

Умелые ручки  1 3 

Художественная 

роспись тканей 

2 

4 

 

Ляпунов Антон Петрович Боевые искусства 3 5 

Патриот 2 

5 Кириакопуло Елена Юрьевна Баскетбол-Д 2 2 

6 Криницкий Валерий 

Михайлович. 

Баскетбол-М  2 2 

7 Коскина Наталья Дмитриевна Знаток ПДД 2 2 

8 Власова Алевтина 

Владимировна 

Туристёнок 1 1 

9 Шевцов Александр Магнитная стрелка 3 3 



 

2. Руководителям кружков осуществлять образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 11 декабря 2018 г. № 196. 

 

3. Утвердить дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы: «Школьный театр», «Боевые искусства», «Патриот», 

«Компромисс», «Умелые ручки», «Юный патриот», «Мир лекарственных 

растений», «Хоровое пение», «Знаток ПДД», «Юный художник», 

«Туристенок», «Магнитная стрелка», «Художественная роспись тканей», 

«Баскетбол», «Фотожурналистика». 

 

4. Утвердить расписание кружковых занятий (Приложение 1). 

 

5.  Руководителям кружков, классным руководителям 1-11 классов 

провести работу по вовлечению учащихся в дополнительное образование, 

при этом учитывать принцип свободного выбора каждым ребенком вида и 

объема деятельности, обратить внимание на вовлечение учащихся «группы 

риска». 

 

6. Михалевой Татьяне Юрьевне, заместителю директора по 

воспитательной работе, обеспечить функционирование системы внутреннего 

мониторинга качества дополнительного образования в течение года, 

размещать и постоянно обновлять информацию о дополнительных 

образовательных услугах для родителей обучающихся на информационных 

стендах и официальном сайте МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской. 

 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор       Л.Н. Богданова 

 

Владимирович 

10 Беджанова Анжела 

Владимировна. 

Эко 1 1 

11 Гужвиева Елена 

Владимировна 

Юный патриот 1 1 

12 Шипилова Светлана 

Ромуальдовна 

Фотожурналистика 2 2 

13 Чупилина Ирина Сергеевна Школьный театр 1 1 

14 Таранова Елена Алексеевна Юный художник 1 1 


