
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Буланихинская средняя  

общеобразовательная школа Зонального района Алтайского края 

 

о работе кружков и спортивных секций 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Закона РФ№ 273 от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава школы, Программы развития школы. 

1.2. Деятельность кружков и секций направлена на удовлетворение потребностей и 

интересов школьников, развитие их способностей, талантов, способствует к 

сознательному выбору профессии, и помогает организовать свободное время 

обучающихся. 

1.3. Положение о работе предметных кружков, спортивных секций согласовывается с 

Управляющим советом школы и утверждается директором школы. 

1.4. Контроль и руководство за деятельностью руководителей кружков различной 

направленности осуществляется заместителем директора по УВР. 

1.5. Работа кружков ведется в соответствие с программой, составленной 

руководителями на основе типовых программ. Принимается методическим советом. 

1.6. Руководство кружковой работой осуществляется как учителем школы, так и 

привлекаемыми по совместительству специалистами других учреждений. 

1.7. Для руководства кружковой работой от работников требуются необходимые 

документы об образовании в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: организация учебно-воспитательного процесса через занятость школьников в 

деятельности различных кружков и спортивных секций, выявляющих и развивающих 

способности учащихся. 

2.2. Задачи: 

 выявлять способности учащихся; 

 развивать детскую одаренность и творческую активность учащихся; 

 формировать и развивать физическую активность учащихся, навыков здорового 

образа жизни; 

 готовить к сознательному выбору профессии; 

 организовывать свободное время учащихся, их досуг. 

 

3. Порядок проведения занятий кружков и спортивных секций 

3.1. Занятия проводятся во внеурочное время согласно расписания. 



3.2. Расписание занятий составляется заместителем директора по УВР на полугодие и 

утверждается директором. 

3.3. Изменения в расписании производятся только по согласованию с администрацией 

школы. 

3.4. Допускается проведение двух занятий в неделю. 

3.5. Продолжительность занятий 40 мин. 

3.6. Перенос занятий по инициативе преподавателя осуществляется по согласованию с 

администрацией. 

4. Документация 

4.1. Каждый учитель, ведущий кружковую работу, должен иметь программу, которая 

включает в себя: 

4.1.1. пояснительную записку, отражающую цели и задачи деятельности кружка; 

4.1.2. тематику занятий; 

4.1.3. перечень умений и навыков, которые учащиеся должны приобрести во время 

занятий кружков (секций). 

4.2. Учитель регулярно заполняет журнал кружковой работы в котором отмечает дату и 

тему занятий, посещаемость обучающихся. 

 

5. Оценка качества работы кружков и секций 

5.1. Заместитель директора по УВР осуществляет тематическое инспектирование 

работы кружков и секций через: 

 проверку журналов не реже 1 раза в четверть; 

 посещение занятий кружков и секций согласно плану ВУК; 

 анкетирование учащихся и родителей с целью изучить состояние 

удовлетворенности работой существующих и социальный заказ на организацию 

новых кружков и секций. 

5.2. Контроль эффективности проведения кружковых занятий осуществляется по 

следующим показателям: 

 участие членов кружков и секций в муниципальных мероприятиях и их 

результативность; 

 активность и самостоятельность обучающихся в процессе занятий; 

 посещаемость занятий кружков и секций 

 

6. Выполнение правил по охране труда 

6.1. Руководитель кружка или секции несет ответственность за безопасную 

организацию образовательного процесса, за жизнь и здоровье обучающихся во время 

проведения занятий. 

6.2. Руководитель принимает меры по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, 

оперативно извещает руководство о несчастном случае. 

6.3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, руководитель оперативно 

извещает руководство о возникновении ЧС, участвует в эвакуации детей, оказывает 

доврачебную помощь пострадавшим. 

 

 

 



7. Ответственность 

7.1. Руководитель кружка (секции) несет дисциплинарную ответственность за 

невыполнение своих функциональных обязанностей, а также за нарушение правил 

Распорядка или Устава школы. 

 


