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ШОЛОЖЕНИЕ
о кружке, секцши, объединении

1.обцие полол(ения

1 .1.НастоЯщее ПолоЖение разработаIIО на осIIове Закона РФ (об образовшrии>>, Устава шкопы,

Программы р€ввития шIколы.

1.2.положение о работе кружков и секций (объединений) угверждается приказом директора школы,

1.з.руководство деятельностью руководителей кружков и секций (объединений) осуществляется

заI4естителем директора по ВР.

2. Щели

2.1.Щелями работы предметнь[х кружков и спортивньрс секций явJIяю,тся:

2. 1 . 1 .оргаНизация деятельЕости обуrаrощихся во внеурочное время;

2. 1 . 2. формирование гражданской позиции и творческой активности )Еаrцихся;
2. 1 .3.организациrI работы с одаренЕыми детьми;
2.1.4.форМирование и совершенствоваЕие навыков исследовательской деятельности;
2. 1 . 5.развитие физической активности )чацихся;
2. 1 .6.привитие потребности здорового образа жизни.

3. основные положения.

3.1.работа кружков ведется в соответствии с rrрограп,rмой или капендарно-тематическим планом,

составпенньши руководитеJIями кружков и секций.
з.2.программы и планы кружков и секций согласуются на методическом совете школы, и

утверждаются приказом директора школы.
3.3.РезулЬтаты рабОты кружков и секций подводятся в течение года в форме концертньD( Еомеров,

выставок) соревновtший, внеклассньD( мероприятий по предI\dету .

з.4.итоговые творческие отчеты представJIяются в течение года на фестивале творческих

объединений.

4. Режим работы кружков, спортивных секцпй.

4.1.Время работы кружков опредеJIяется согласно утвержденному графику работы кружков и

секций (объединений).
4.2.Наполняемость кружка и секции (объединения) опредеJIяется руководителем.
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4.3.ПродолкителЬЕостьзаrrятийIФУлкаисекцииопреДоJIяетсясогласIIопр
руководствуясь нормами СанГIиНа IIо возрастным_криторЕ,Iм,

4.4.расписание занятий составляется запdестителъм директор по Вр на попугодие и утверждается
гтп согпасованию с
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заявпению с указанием дагы перенесенЕьIх заIutгии,

5. Выполненпе правил по охране труда

Руковоdumель круЭюка u секцuu ,,,,,л пбпяQrrRяте]тьного пDоцесса, за жизнь и
5.1.несет оru."йa"ность за безопасЕую организацию образовательЕого процесса, за жизн

здоровье обуrающихся во время проведеЕия занятии,

5.2.принимаетмерыпооказаflию'до"ра""бнойпомоlrшпостраДаВшеМУ,операТиВноиЗВеЩает

!ЖНffi:;"ff;ffi:;Ъi*Ёii;""о в спуIае возникIIовеIIия чрезвьтчйНОй СИТУаЦИИ - О

возникновении ЧС, yIacTByeT 
" 
r"*у*"и детей, оказыRает доврачебную помощь пострадавшим,

6. .Щокументация руководптеля Kpy)IRKa и секции (объедиrrения)

6.1.Руководители кружков и секций разрабатывают и ведут программу или калеЕдарЕо-тематическое

планироВание'согласоВанныеЕаметодическомсоВетешIкоJшиУtВержДенныеприказомДиректора
школы;
6.2.Руководители кружков и сокций ведут журIIаJI (страlrичы в общешкольном журнале) работы

своего объединения, где отмечают посещаемость, дату и тему зшштия;

7.КонтрольорганиЗациПработыкруяtкоВпсекций(объедпнений)

7.1.КонтрОль оргшшЗации рабоТы кружкоВ и секций осуществJI'Iют заI\dеститель директора по ВР,

руководители творческих объединений;

7.2.Заместитель директора по ВР и руководитеJм творческих объединений проводят анкетироваIIие

учащихсЯ и родителей с цепью из)цить состояние удовлетвореЕIIости работой существующих и

социальный заказ на оргаЕизацию HoBbD( кружков и секций,
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