
 

 

 

 

          

 

 

 



            

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и 

организацию деятельности кружков и секций  в МОУ «СОШ№ 56»  

1.2. Кружки (секции) организуются в целях формирования единого 

воспитательного пространства МОУ «СОШ №56»,  реализации процесса 

становления личности в разнообразных видах деятельности, гармонически 

развитой личности, организации досуга детей, обеспечения возможности 

самопознания и самореализации, социальной защиты обучающихся и 

обеспечений условий для проведения внеурочной деятельности с ними. 

1.3.Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ - 273 «Об 

образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 года, Санитарными 

правилами, Уставом школы, должностными инструкциями. 

 

2.   Задачи 

2.1. Личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

2.2.Обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации к 

жизни в обществе. 

2.3.Формирование общей культуры школьников. 

2.4. Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 

2.5. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов детей, укрепления их здоровья. 

 

 

                              3.        Организация работы 

 

3.1. Работа кружков (секций) осуществляется на основе рабочих 

программ, утвержденных директором школы. При разработке рабочей 

программы кружка  руководители могут пользоваться примерными 

(рекомендованными Министерством образования РФ) программами 

дополнительного образования или самостоятельно разработанными  

программами. 

      3.2. Тематическое планирование составляется на весь учебный год с 

учетом количества часов, отведенных на кружковую деятельность. 

      3.3. Содержание, формы и методы работы определяет руководитель 

кружка(секции) с учётом интересов детей. 

Работа кружка(секции) предполагает разнообразные формы и методы 

проведения занятий. 

      3.4. Кружки(секции) формируются как из учащихся одного, так и 

учащихся разных классов. 

Наполняемость кружков(секций): 

-спортивные секции  10-12 чел.; 

-кружки с изучением иностранных языков  10-15чел; 

-кружки других направлений  20-25 чел. 

      3.5. Кружки(секции) комплектуются на добровольной основе. 



       3.6.Учитывая специфику преподавания иностранных языков в школе, 

особенностей физического и психического развития детей, социальный заказ 

родителей ,кружки по иностранным языкам в 1 –х классах могу проводиться, 

чередуясь с учебными занятиями. 

      3.7.Число кружков определяется в пределах общего количества часов на 

эти занятия. 

      3.8. Занятия в кружках (секциях) проводятся по классно-урочной системе, 

в соответствии с установленным расписанием. Журнал кружковой работы 

хранится в течении 6 месяцев после окончания деятельности кружка. 

      3.9.  Итогом деятельности кружка (секции)являются творческие работы 

учащихся,  участие их  в олимпиадах разного уровня (школьных,  районных,  

областных и т.д.), выставки детского творчества,  отчетные концерты, 

внеклассные мероприятия, спортивные состязания и т.д. 

 

 
 

4.       Руководство и контроль 

Работа кружка (секции) является одним из звеньев дополнительного 

образования, предоставляемого учащимся образовательным учреждением. 

          4.1. Руководство и контроль за организацией и содержанием  работы 

кружка(секции) осуществляет директор школы  , зам. директора по ВР. 

4.2. В конце учебного года руководители кружков (секций) 

предоставляют отчёт о деятельности коллектива. 

4.3. Зам.  директора по ВР имеет право: 

Посещать занятия кружков (секций) , заблаговременно 

проинформировав об этом, руководителя кружка(секции); 

Изменить расписание занятий работы кружка (секции) по 

производственной необходимости; 

Привлекать руководителей кружков (секций) и их воспитанников к 

деятельности, сопряженной с деятельностью кружка. 

 

 
 

 

Согласовано                                                                 Согласовано 
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