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ПОЛОЖЕНИЕ О КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Государственного бюджетного образовательного учреждения школы №657   

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Государственной программой  Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы,  Уставом школы.  

Настоящее положение разработано для эффективной организации кружковой 

работы, проводимой за пределами учебного плана. 

1.2. Кружковая работа  в школе организуется для всестороннего развития 

познавательных, творческих способностей учащихся, формированию более 

устойчивых и целенаправленных интересов к определенным видам 

практической деятельности, реализации потребности учащихся в 

дополнительном образовании, а также интеллектуального и духовного 

развития учащихся. 

1.3.Кружковая работа в школе направлена на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение школьников к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья. 

1.4. При организации кружковой работы в школе учитываются следующие 

принципы: доступность,  преемственность, результативность, свободный 

выбор ребёнком видов и сфер деятельности, ориентация на личностные 

интересы, потребности, способности ребёнка, возможность свободного 

самоопределения и самореализации ребёнка, единство обучения, воспитания, 

развития. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ 

2.1. Педагогический совет, учитывая пожелания учащихся и наличие 

реальных возможностей, утверждает перечень кружков на предстоящий год. 

2.2 Запись учащихся на кружковые занятия проводится на добровольных 

началах. 

2.3. Количество групп для кружковых занятий определяется в пределах 

общего количества часов дополнительного образования, устанавливаемых  на 

основе РИС. 

2.4. Программа кружка разрабатывается педагогом, обсуждается на 

заседании методического объединения и утверждается директором школы. 

2.5. Кружки проводятся после учебных занятий во второй половине дня. 

2.6. Контроль  за организацией и ведением кружковой работы, соблюдением 

расписания проведения, планированием и отчетностью возлагается на 

заместителя директора школы по воспитательной работе. 

2.7. Расписание занятий кружков должно быть взаимосвязано с 

коррекционно-развивающей работой специалистов школы. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУЖКОВ 
3.1. Содержание программ дополнительного образования учащихся должно 

соответствовать их направленностям. 

3.2.Кружковая работа проводится в направлениях предложенных 

Государственной программой  Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы. 

 

4. ДЕЛОПРОЕИЗВОДСТВО 

Руководитель кружка должен иметь: 

- программу кружка 

- тематическое и поурочное планирование 

- своевременно заполнять журнал кружковых занятий, в котором записывать 

тему занятия. 
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