
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 9 г.Черкесска имени Хапсирокова К-Г.Х.» 
 

 

П Р И К А З 

                  от 31.08.2022 г.            г.Черкесск                 № 089-од 

 

 

 

Об организации внеурочной деятельности школьников 

 

В ходе реализации образовательной программы МКОУ «Гимназия № 9 

г. Черкесска им. Хапсирокова К-Г. Х.», в целях расширения кругозора 

обучающихся  и их занятости  во внеурочное время, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

  

1.  Организовать  с 01.09.2022 года внеурочную структуру 

дополнительного образования обучающихся. 

1.1. Назначить руководителями объединений внеурочной деятельности по 

направлениям с установлением тарифицируемой оплаты труда следующих 

педагогов: 

- Спортивно-оздоровительное: 

Рахмеева М. Р. - Клуб «Юный самбист»; 

Духовно-нравственное: Тамбиеву М.В. – клуб «Патриот», Эркенова И.А. - 

Клуб «Юнармия»; 

- Общеинтеллектуальное: Аджиева М.М. - Клуб «Вокруг света», Мхитарян 

О.Ш. - Клуб  «Юный географ», Безменов К.М.- «Компьютерная 

грамотность», Гедиева Ф.М.- «Финансовая грамотность», Батчаева Ф.М.- 

«Основы финансовой грамотности».  

-Общекультурное: Иванченко А. Ю. - Музыкальная студия «Веселые нотки»; 

-Социальное: Цуканова А.А.- «Основы лидерства», клуб «Юные инспектора 

дорожного движения», Гедиева Ф.М.- «Юная мастерица», Гагуева Л.Х.- 

профориентационный проект «Билет в будущее». 

1.2. Утвердить учебный план дополнительного образования на 2022-2023 

учебный год. 

1.3. Утвердить расписание объединений дополнительного образования. 

1.4. Утвердить дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. 

1.5. Утвердить списочный состав учащихся, занятых в объединениях 

дополнительного образования. 

2. Возложить ответственность за жизнь и здоровье учащихся, 

сохранность школьного имущества, соблюдение мер противопожарной 

безопасности, норм санитарно-гигиенического режима, поведение учащихся во 

время занятий на руководителей объединений внеурочной деятельности: 

Гедиеву Ф. М., Гагуеву Л.Х., Аджиеву М. М., Безменова К. М., Мхитарян О. 

Ш., Цуканову А.А., Иванченко А.Ю., Тамбиеву М.В., Аджиеву М.М., Батчаеву 

Ф.М. 



3. Руководителям объединений: 

3.1. Обеспечить организованный сбор учащихся на занятия, не допускать их 

бесконтрольного пребывания в школе, а также соблюдение учащимися правил 

и норм поведении. 

3.2. Провести инструктаж с учащимися по безопасному поведению во время 

занятий кружков с последующей росписью в журнале инструктажа 

обучающихся по охране труда при организации внеклассных мероприятий.  

3.3. Довести информацию до сведения родителей, допускать учащихся до 

занятий только с письменного заявления родителей /законных представителей/.     

 3.4. Оформить в срок до 28.10.2022 г. программы дополнительного 

образования; список, детей занимающихся в объединении; оформить журналы 

работы объединений. 

4. Заместителю директора по воспитательной работе Тамбиевой М.В. 

осуществить контроль за: 

 -выполнение обязанностей руководителями объединений;  

-соблюдением расписания; 

 -выработкой часов руководителями кружков; 

 -наполняемостью кружков (не менее 12 человек );  

-ведением журналов.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

Директор 

МКОУ «Гимназия № 9 г.Черкесска»          В.В. Кубахов 
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