


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и 

организацию деятельности  кружков и секций в МБОУ «Кортузская СОШ» и 

разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации; 

 Приказом Министерства образования и науки  РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кортузская средняя общеобразовательная школа» и должностными 

инструкциями. 

1.2. Кружок (секция) - это добровольное объединение обучающихся по 

способностям и интересам к различным видам деятельности. 

1.3. Кружки  и секции организуются в целях формирования 

единого  воспитательного пространства,  реализации процесса становления 

личности в разнообразных видах деятельности, социальной защиты обучающихся 

и обеспечения условий для проведения внеурочной деятельности с ними. 

2. ЦЕЛИ РАБОТЫ 

Дополнительное образование (кружки и секции) направлено на формирование 

и развитие творческих способностей учащихся; удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; обеспечение 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

учащихся; выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; профессиональную ориентацию 

учащихся; создание и обеспечение необходимых условий для личностного 



развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; подготовку спортивного резерва и спортсменов 

высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки, в том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; социализацию и адаптацию учащихся 

к жизни в обществе; формирование общей культуры учащихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

 

3. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ 

3.1. Руководитель кружка и секции назначается и освобождается приказом 

директора школы. 

3.2. Общее руководство работой кружков осуществляет заместитель директора 

по ВР в соответствии с возложенными функциональными обязанностями. 

3.3. Комплектование кружков (секций) производится  сроком на учебный год  

до  10 сентября. 

3.4. Зачисление в кружок (секцию) осуществляется на основании заявлений и в 

порядке их поступления.  

3.5. За учащимся сохраняется место в кружке (секции) в случае болезни или 

прохождения санаторно-курортного лечения. 

3.6. Руководитель кружка (секции) - педагог ДО своевременно предоставляет 

информацию ответственному за  дополнительное образования детей в 

подразделении о списочных изменениях в составе кружка или секции. 

3.7. Численный состав, количество занятий в неделю и их продолжительность 

определяется образовательной организацией  в соответствии с рекомендациями 

САнПиН.  



3.8. Каждый обучающийся имеет право заниматься в кружках (секциях) разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

     3.9. В случае снижения фактической посещаемости в течение года кружки 

(секции) могут быть расформированы. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУЖКОВ И 

СЕКЦИЙ 

4.1. Учебный год в кружках начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

4.2. Подготовка к работе кружков в новом учебном году проводится 

руководителями кружков до окончания предшествующего года. 

4.3. Период до 10 сентября предоставляется руководителям кружков для 

комплектования кружков учащимися, уточнения расписания занятий, 

утверждения программы работы кружков. 

4.4. Занятия в кружках и секциях проводятся согласно расписанию, которое 

составляется в начале учебного года руководителем кружка (секции) с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха, обучающихся согласно нормам 

санитарных правил. Расписание утверждается  директором  МБОУ «Кортузская 

СОШ». 

4.5. Занятия в кружках и секциях проводятся во внеурочное и каникулярное 

время согласно расписанию.  

4.6. Продолжительность занятий составляет от 35 до 45 минут. Перерыв 

между занятиями 10 минут. 

4.7. Работа кружков (секций) осуществляется на основе рабочих программ, 

разработанных руководителями кружков. 

4.8. Рабочая программа кружка или секции содержит обязательные разделы: 

- титульный лист; 

- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

соответствующего уровня общего образования с учетом специфики кружка или 

секции; 

- общую характеристику кружка или секции; 

- ожидаемые результаты освоения рабочей программы кружка или секции; 



- содержание рабочей программы кружка или секции; 

- тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся; 

- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

рабочей программы кружка или секции; 

- список литературы. 

  4.9. Занятия в кружках может проходить  в форме: 

 творческого отчета кружков художественно-эстетического цикла; 

 участия в смотрах, конкурсах по профилю работы, отчетных выставках, 

концертах;  

 участия учащихся предметных кружков в олимпиадах, конкурсах 

научных работ школьников; 

 участие учащихся, посещающих спортивные секции, в школьных, 

муниципальных, региональных  спортивных соревнованиях. 

4.10. В соответствии с программой кружка (секции) занятия могут проводиться 

как со всем составом группы, так и по группам (5 человек) или индивидуально. 

4.11. Результаты работы кружков подводятся в течение года в форме 

концертов, выставок, соревнований, открытых занятий, внеурочных мероприятий. 

Итоговые творческие отчеты представляются в конце года. 

4.12. Учет занятий осуществляется руководителями кружков или секций, 

ведущими занятия. Руководители оформляют журналы учета занятий кружков 

или секций, в которые вносятся списки обучающихся, фамилии, имена и отчества 

учителя- предметника. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с календарно-тематическим планированием, разработанным на 

основе рабочей программы кружка или секции. 

4.13. Руководителями кружков или секций могут быть учителя школы, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог-библиотекарь. 

4.14. Контроль за работой кружков и секций осуществляется заместителем 

директора по ВР, в соответствии с возложенным функционалом 



 

5. УПРАВЛЕНИЕ КРУЖКАМИ И СЕКЦИЯМИ  

5.1. Руководитель кружка (секции) - педагог ДО назначается и освобождается 

от занимаемой должности приказом директора школы. 

5.2. Руководитель кружка – педагог ДО планирует и организует деятельность 

обучающихся (воспитанников) в кружке (секции), отвечает за жизнь и здоровье 

обучающихся (воспитанников). 

5.3. Общее руководство работой кружков (секций) осуществляет заместитель 

директора  по ВР в соответствии с должностной инструкцией и приказом 

директора школы. 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ  И ОТЧЕТНОСТЬ 

     6.1. Руководители кружков имеют и ведут следующую документацию: 

 рабочую программу, согласованную и утвержденную администрацией 

школы; 

 журнал кружковой работы, где отмечают посещаемость, содержание и 

продолжительность занятий; 

 папки с методическими разработками. 

     6.2. Заместитель директора по ВР курирует работу кружков и секций и 

осуществляет тематическое инспектирование работыпедагодов ДО через: 

 Проверку журналов не реже 1 раза в четверть; 

 Посещение занятий кружков согласно графику внутришкольного 

контроля; 

 Анкетирование учащихся и родителей с целью изучить состояние 

удовлетворенности работой существующих и социальный заказ на 

организацию новых кружков. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Руководитель кружка несет дисциплинарную ответственность за 

невыполнение своих функциональных обязанностей, а также за нарушение 

правил внутреннего распорядка школы или Устава школы. 


