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ПОЛОЖЕНИЕ

о кружковой работе в МБОУ «СОШ №24».
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Данное положение являет 
деятельность кружковой работы 
Министерства образования и нау 
Порядка организации и осуще 
дополнительным общеобразователь
1.2. Кружки способствуют развит 
способностей, расширению кругоз

ся1 локальным актом, регламентирующим 
школе, разработано на основании приказа 
РФ №1008 от 29.08.2013 «Об утверждении 

Явления образовательной деятельности по 
гным программам».
ию познавательной активности и творческих 

юра учащихся.

С цельк, формирования гармонически 
р ^ в и т о й  л Г н о с т и , организации досуга дегеи, обесиечения возможное™  

самопознания и самореализации.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ.
3.1.1. Руководителями кружков яв. 
учебных заведений, специалист 
общеобразовательные программы 
политики,воспитания и социальн 
науки, молодежи и спорта РФ №06 
к программа дополнительного обр
3.1.2. Деятельность кружков ^ 
образовательного учреждения, т. 
вместе с окончанием учебно-вос 
учреждении.
3.2. Тематическое планирование: 
количества часов, отведенных на
3.3. Содержание, формы и мет 
учётом интересов детей.
3.4. Кружковая работа предпола:
занятий.
3.5. Кружки формируются как из
3.6. Кружки комплектуются на д
3.7. Число кружков определяется 
на эти занятия.
3.8. Кружковая работа предусма 
после уроков в первой смене или 
-  требованиями СанПиН №
эпидемиологические требования

шяются учителя МБОУ «СОШ №24» или других 
ы которые разрабатывают дополнительные 
на основании письма Департамента молодежной 
Ой поддержки детей М инистерства образования, 

-1844 от 11.12.2006 «О примерных требованиях
азования детей».

Начинается с начала основной деятельности 
г. с 1 сентября текущего года и заканчивается 
питательного процесса в общеобразовательном

составляется на весь учебный год с учетом 
кружковую деятельность.

е ды работы определяет руководитель кружка с 

гает разнообразные формы и методы проведения

учащихся одного, так и учащихся разных классов.
обровольной основе, 
в пределах общего количества часов, отведенных

привается специальным расписанием и проводится 
до начала уроков во второй смене в соответствии 

2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 «Санитарно- 
устройству, содержанию и организации режима
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занятии записываются руководит! 
проводятся в том числе и во время 
3.9. Занятия кружков могут проводЖ

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Темы
тем кружка в специальный журнал. Занятия 

каникул.
1ться как в школе, так и вне её.

4. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛІ».
4.1. Руководство и контроль за организацией и содержанием кружковой работы 
осуществляет директор школы, заместитель директора по ВР и заместитель 
директора по УВР, курирующий предметы данной направленности.
4.2. Заместитель директора по ВР у заместитель директора по УВР имеют право:
4.2.1. Посещать занятия кружков с заблаговременной информацией об этом 
руководителя кружка.
4.2.2. Изменить расписание занятой кружковой работы по производственной 
необходимости;
4.2.3. Привлекать руководителей кружков и их воспитанников к деятельности, 
сопряженной с деятельностью кружка.


