


II. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ. 
 

2.1. Зачисление в кружки  и секции, а также отчисление из кружков (секций) 

осуществляется приказом   директора  по заявлению родителей (законных 

представителей)   или самих обучающихся. 
2.2.Комплектование кружков и секций  на следующий учебный год производится до 15 

сентября  текущего учебного года, но в течение года может проводиться 

дополнительный набор в кружки и секции.  
2.3.За учащимся сохраняется место в кружке и секции  в случае болезни или прохождения 

санаторно-курортного лечения. 
2.4.Руководитель кружка и секции  своевременно предоставляет информацию 

заместителю директора по УВР  о списочных изменениях в составе кружка или 

секции. 
2.5. Количество учащихся составляет 10-15 человек. 
2.6.Подготовка к работе кружков и секций  в новом учебном году проводится 

руководителями кружков до окончания предшествующего учебного года. 
2.7.Занятия проводятся в период с  1 сентября до  окончания учебного года 

согласнорабочего календарногографика. 
2.8.Период  до 15 сентября предоставляется руководителям кружков для комплектования 

кружков обучающимися, уточнения расписания занятий, утверждения программы 

работы кружков  и секций. 
2.9.Каждый обучающийся имеет право заниматься в кружках  и секциях  разной 

направленности, а также изменять направление обучения.  
2.10. В случае снижения фактической посещаемости в течение года кружки  и секции  

могут быть  расформированы. 
 
III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ.  

 
3.1.Занятия в кружках и секциях проводятся согласно расписания, которое составляется в 

начале   учебного года руководителем кружка и секции с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и  отдыха обучающихся согласно нормам санитарных 

правил. Расписание утверждается директором школы. Изменение расписания 

осуществляется  приказом директора школы. 
3.2.Работа кружков и секций  осуществляется на основе программ, утвержденных 

методическими объединениями по направлениям, тематических планов, утвержденных 

директором школы. При разработке программы  кружка и секции  руководители могут 

пользоваться примерными (рекомендованными Министерством образования и науки 

РФ) программами учреждений дополнительного образования или самостоятельно 

разработанными  программами. 
3.3.В соответствии с программой кружка занятия могут проводиться как со всем составом,   

так и по группам  или индивидуально. 
3.4.Результаты занятий в кружках и секциях могут подводиться  в форме: 

 творческого отчета кружков художественно-эстетического цикла; 
 участия в смотрах, конкурсах по профилю работы, отчетных выставках, концертах; 



 участие учащихся, посещающих спортивные секции, в школьных, муниципальных, 

региональных    спортивных соревнованиях. 
 

IV. УПРАВЛЕНИЕ  КРУЖКАМИ  И СЕКЦИЯМИ.  
 

4.1.Руководитель кружка планирует и организует деятельность учащихся  в кружке 

и секции, отвечает за жизнь и здоровье обучающихся. 
4.2.Общее руководство работой кружков  и секций  осуществляет заместитель 

директора по УВР в соответствии с должностной инструкцией и приказом  

директора МБОУ «СОШ №8». 
 
V. ДОКУМЕНТАЦИЯ  И ОТЧЕТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ КРУЖКА И 

СЕКЦИИ. 
 
Обязательной документацией кружка являются: 

5.1.Заявление  родителей (законных представителей). 
5.2. Журнал кружковой работы (секции), заполненный   в соответствии с 

требованиями. 
5.3. Программа работы кружка  и секции, тематическое планирование   на учебный 

год. 
5.4. Руководители кружков имеют и ведут следующую документацию:  

- рабочую программу, согласованную и утвержденную администрацией школы;  
-учебный план кружка; 
-должностную инструкцию руководителя кружка; 
- журнал кружковой работы, где отмечают посещаемость, содержание и 

продолжительность занятий;  
- папки с методическими разработками.  
 
5.5.Контроль  за работой кружка, студии, секции  осуществляет заместитель 

директора по УВР. 
5.6.Работа кружка,  секции  оценивается положительно, при условии: 

- стабильности контингента обучающихся; 
- успешного освоения учащимися образовательной программы и участия в 

различных мероприятиях (фестивалях, выставках, конкурсах, соревнованиях) 
5.7.Заместитель директора по УВР осуществляет тематическое инспектирование 

работы кружков (секций) через:  
- проверку журналов не реже 1 раза в  четверть;  
- посещение занятий кружков согласно графику внутришкольного контроля;  
- анкетирование учащихся и родителей с целью изучения состояния 
удовлетворенности работой существующих и социальный заказ на организацию 

новых кружков. 
 

VI. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ 
 

6.1.Продолжительность занятий кружков устанавливается, исходя из 

психологической и социально-экономической целесообразности, допускаемой 

нагрузки учащихся: 
- для учащихся 1-2 классов - не более 45 минут (1 академический час); 



- для учащихся 3-11 классов - до 1,5 часов с 10- минутным перерывом.  
6.2.Если время занятий кружка 1 академический час, то допустимо проведение 

еженедельного занятия или двухчасового занятия 1 раз в две недели. 
 

VII. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ 
 

7.1.Администрация школы несёт ответственность за материальное обеспечение 

полноценной деятельности открытых в школе кружков. 
7.2. Руководители кружков и участники могут привлекать  к обеспечению своей 

деятельности средства спонсоров, а также родителей с согласия последних. 
 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
8.1.Настоящее положение может дополняться, либо изменяться по мере 

необходимости, по инициативе администрации школы, учителей, обучающихся 

и их родителей с целью совершенствования данной формы дополнительного 

образования. 
 

 

 




