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1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение о кружках различных направлений разработано в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ, Уставом МБОУ «СОШ №21» г. Салавата (далее - школа).
1.2. Кружки являются составляющей единого образовательного пространства и
создаются для учащихся с целью расширения кругозора, развития творческих и
познавательных способностей, дополняют реализацию потребностей в самораскрытии.
1.3. Деятельность кружков осуществляется через выделяемые школе часы для
организации внеклассной работы и внеурочной деятельности.
1.4. В школе могут создаваться кружки следующих направлений:

спортивно- оздоровительные

общекультурные

духовно- нравственные

социальные

общеинтеллектуальные
1.5. Направление деятельности кружков может дополняться в соответствии с
диагностикой востребованности кружковой деятельностью учащихся и их родителей
(законных представителей).
1.6. Руководство кружка осуществляется опытными учителями школы и
педагогами системы дополнительного образования города.
1.7. В связи с Модернизацией российской системы образования, предполагающей
интеграцию общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования в единое образовательное пространство, возможно привлечение учреждений
дополнительного образования для расширения образовательного пространства.
2.Цель и задачи
2.1. Целью работы кружков является создание условий для духовнонравственного и патриотического воспитания, интеллектуального, творческого и
физического развития учащихся.
2.2. Задачи:
• создавать условия для привлечения к занятиям в кружках различных
направлений большего числа учащихся среднего и старшего возраста;
• развивать склонности, способности и интересы детей и подростков для
социального, профессионального самоопределения и личностного роста;
• развивать у детей внимание к их творческим и физическим способностям и
закреплять их в процессе индивидуальной и коллективной деятельности;
• содействовать нравственно - эстетическому развитию детей и подростков; проводить диагностику востребованности внеклассной работы по заданным направлениям
через изучение интересов и потребностей учащихся;
• расширять виды творческой деятельности для наиболее полного удовлетворения
интересов по запросу учащихся.
3 Основные функции.
3.1. Образовательно-воспитательная:
• обеспечение занятости детей и подростков для организации их социальнозначимого досуга;
• накопление детьми опыта гражданского поведения, творческого, физического и
интеллектуального развития.
3.2. Предупредительно-профилактическая.

• формирование здорового образа жизни учащихся;
• профилактика правонарушений и преступлений, безнадзорности и
ассоциативных проявлений среди детей и подростков.
3.3. Охранно-защитная:
• использование арсенала правовых норм для защиты прав и интересов личности.
4.Порядок комплектования кружков различных направлений
4.1. Кружки открываются по желанию детей и родителей (законных
представителей).
4.2. Кружки создаются для детей и подростков 1-11 классов.
4.3. Деятельность кружков регламентируется рабочей программой, составленной
на учебный год с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и подростков.
4.4. Количество детей, занимающихся в кружках, должно быть не менее 15
человек.
4.5. Работа кружков строится в соответствии с соблюдением санитарногигиенических норм и требований.
4.6. Форма проведения занятий выбирается руководителем кружка.
5.Организация деятельности
5.1. Занятия в кружках различных направлений проходят в течение дня с учетом
санитарных норм и требований по организации внеклассной работе.
5.2. Составляется рабочая программа кружка данного направления с учетом
личностно — ориентированного подхода.
5.3. Рабочая программа кружка согласуется с заместителем директора по
воспитательной работе и утверждается директором школы.
5.4. Занятия кружков проводятся согласно расписанию, утвержденного
директором школы.
5.5. Продолжительность занятий кружка составляет один астрономический час.
5.6. В конце учебного года подводятся итоги работы кружков, демонстрирующие
успехи и достижения учащихся.
5.7. В конце учебного года каждый руководитель кружка предоставляет
заместителю директора по воспитательной работе письменный творческий отчет о
проделанной работе за год с приложением фотографий, печатных материалов,
диагностических исследований, проводимых руководителями кружка.
5.8 Посещение кружков различных направлений для учащихся бесплатно. Оплата
руководителю осуществляется согласно нагрузки из часов, выделенных на проведение
занятий.
6. Документация и отчетность
6.1. Рабочая программа.
6.2. Журнал учета посещаемости.
6.3. Творческий отчет.
7. Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования
7.1. Администрация школы может поддерживать связь и привлекать к совместной
деятельности
учреждения
дополнительного
образования
для
расширения
образовательного пространства.
7.2. Администрация школы может привлекать родителей (законных
представителей) для участия в совместной деятельности по организации внеклассной
работы.

