
 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением финского языка 

 Невского района Санкт-Петербурга 

ул.Дыбенко, д.20, корпус 4, литер Ф, Санкт-Петербург, 193168,  т./факс: (812) 588-79-10 

 

 

П Р И К А З  

__29.08.2019__         № _85/1 

 
Об открытии групп в рамках 

реализации и организации внеурочной  

деятельности в 2019/2020 учебном году 

 

 На основании Учебного плана, 
 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Открыть  -148 групп в рамках реализации внеурочной деятельности дня в 1-9 

классах: 

 

Класс Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Численность 

обучающихся 

1А, Б, В 18 21 393 

2А, Б, В 20 21 466 

3А, Б, В 16 16 315 

4А, Б, В 19 21 554 

5А,Б,В 11 23 162 

6А, Б, В 9 9 144 

7А, Б, В 4 4 86 

8А,Б,В 11 11 216 

9А,Б,В 19 19 287 

Смешанные 

параллели классов 

3 3 51 

Итого 130 148 2674 

 

2. Утвердить  программы внеурочной деятельности  НОО и ООО и ввести их в 

действие с 2 сентября 2019 года. 

3. Утвердить и ввести в действие: 

- Положение о внеурочной деятельности. 
- Положение о рабочей программе  учебных предметов, курсов. 



4. Утвердить расписание занятий по внеурочной деятельности для 1-9 классов на 

2019/2020 учебный год. В течение учебной недели предусмотреть чередование учебной и 

внеурочной деятельности (в соответствии с Образовательной программой): курсы внеурочной 

деятельности проводить как в первой половине дня, так и во второй. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности в начальной школе – 35 минут, в средней – 40 минут. Перерывы между 

занятиями внеурочной деятельностью утвердить продолжительнотью не менее 10 минут. Между 

учебной и внеурочной деятельностью не менее 15 минут (ООО). При чередовании учебной и 

внеурочной деятельностью в первой половине дня начало 1-го урока считать 9.25 и/или 10.30.  

5. Возложить ответственность за здоровье и безопасность обучающихся во время 

проведения занятий на руководителей занятий внеурочной деятельности. 

6. Вменить в обязанность классным руководителям 5-9 классов контроль за пребыванием 

обучающихся в период перерыва (см. «Положение о внеурочной деятельности») между учебной и 

внеурочной деятельностью, установив кабинет классного руководителя местом сбора 

обучающихся. 

7. Организовать мониторинг занятости обучающихся во внеурочной деятельности один раз 

в четверть. (отв. Демидова Е.А., Свиридова Т.Н.) 

8.  Контроль за организацию внеурочной деятельности  возложить на Демидову Е.А. и 

Свиридову Т.Н. заместителей директора по УВР. 

      9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

          

Директор   школы                                                Т.И.Бондарчук 

 

 


