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ПОЛОЖЕНИЕ 

об объединениях дополнительного образования детей  

МКОУ «Гимназия №29» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Объединения дополнительного образования детей (кружки, студии, 

секции и клубы) создаются в целях: 

 организации свободного досуга учащихся и предназначены для занятий 

учащихся во внеурочное время; 

 создания оптимальных условий для интеллектуального развития; 

 удовлетворения интересов, склонностей и дарований учащихся; 

 самообразования и творческого труда; 

 профессионального самоопределения; 

 физического развития; 

 разумного досуга, отдыха и развлечений. 

1.2. Объединения по интересам создаются в соответствии с интересами детей 

и подростков, с учетом возможностей школы, социального заказа общества 

(детей, родителей, педагогического коллектива), финансовыми 

возможностями гимназии и при наличии педагогических кадров. 

1.3. Занятия строятся на принципах гуманизма, свободного выбора учащихся. 

1.4.Создаются и ликвидируются приказом директора по гимназии. 

1.5.Прием учащихся в объединение проводится на основе свободного выбора 

детей и их родителей на основании письменного заявления родителей 

ребенка. Для зачисления в спортивную секцию необходима медицинская 

справка. 

1.6.Структура занятий определяется целями и задачами, определяемыми 

руководителем. 

1.7. Руководство кружковой работой осуществляется как учителями 

гимназии, так и привлекаемыми по совместительству специалистами других 

учреждений. 

1.8. Для руководства кружковой работой от работников требуются 

необходимые документы об образовании в соответствии с действующим 

законодательством. 
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2. Задачи. 

Занятия в кружках способствуют решению конкретных воспитательных 

задач: 

2.1. Развитию познавательных способностей и творческой активности 

учащихся во внеурочное время. 

2.2.Развитию индивидуальных и природных задатков учащихся. 

2.3. Работе с одаренными учащимися. 

2.4. Расширению и углублению умений и навыков, предусмотренных 

учебными программами. 

2.5. Ознакомлению учащихся с достижениями отечественной и мировой 

науки, техники, литературы, искусства, спорта. 

2.6. Формированию и развитию умений применять знания на практике. 

2.7. Воспитанию потребности в самовоспитании и самообразовании. 

2.8. Сохранению и укреплению нравственного и физического здоровья. 

 

3. Содержание образовательного процесса. 

3.1. Работа осуществляется на основании годового и других видов планов, 

образовательных программ, учебно-тематических планов, утвержденных 

директором УВР, руководителем МО или кафедры, заместителем директора 

по воспитательной работе. 

3.2. Содержание образовательной программы, формы, методы работы, 

численный и возрастной состав определяется педагогом самостоятельно, 

исходя из задач. 

3.3. Педагоги могут пользоваться примерными рекомендациями 

Министерства образования, программами, самостоятельно разрабатывать 

программы, использовать программы других образовательных учреждений. 

 

4. Организация образовательного процесса. 

4.1. Наполняемость кружков. 

 Количество групп кружков по интересам открывается в гимназии в 

зависимости от выделенных ставок по штатному расписанию. 

 В соответствии с образовательной программой занятие может 

проводиться со всеми членами кружка или группой. 

 Отчисление учащихся возможно при грубом нарушении Устава и 

правил внутреннего распорядка гимназии. 

 В случае фактического снижения количества учащихся группа может 

быть расформирована. 

 Комплектование групп обучающихся предусматривает следующие 

условия: наполняемость групп – от 10 до 25 человек (за исключением 

танцевальных, хоровых, оркестровых и т.п.). 

 Состав групп - одновозрастной или разновозрастной с учетом 

психофизиологических особенностей развития детей и их интересов. 

4.2. Продолжительность занятий кружков. 
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 Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности 

составляет 30 – 45 минут с обязательным 10-минутным перерывом между 

занятиями. Длительность занятий по таким видам деятельности, как чтение, 

музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна 

составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1-2 классов и не более 

полутора часов в день - для остальных классов.  

 Время занятий определяет заместитель директора по ВР, утверждает 

директор гимназии. 

 Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором гимназии. Перенос занятий производится только с согласия 

администрации. 

4.3. Учебный год в кружках. 

 Учебный год в объединениях начинается с фактического начала работы 

объединения. 

 Руководитель объединения предоставляет заместителю директора по 

воспитательной работе программу работы, заявления родителей учащихся, 

медицинские справки (спортивные секции), список учащихся, журнал работы 

кружка, планируемое расписание занятий. 

 

5. Нормативно-правовая документация руководителя кружка, секции, 

студии, клуба. 

Работа объединения осуществляется на основании Положения об 

объединениях дополнительного образования детей МКОУ «Гимназия №29». 

5.1. Документация руководителя объединения. 

 Программа работы объединения с календарно-тематическим 

планированием (программа содержит все необходимы пункты: содержание, 

пояснительная записка, цели, задачи, знания, умения, навыки, основные 

мероприятия, планируемые результаты). 

 Заявления родителей учащихся. 

 Расписание занятий. 

 Журнал учета посещаемости учащимися объединения. 

5.2. Программы работы объединений. 

 Содержание работы определятся программами, составляемыми 

руководителем кружка, студии или секции и заверенными директором. 

 Виды программ объединений, используемые в гимназии 

А) типовые, рекомендованные Министерством образования; 

Б) типовые, в которые внесены изменения в соответствии с особенностями 

работы школы; 

В) собственные (авторские), разработанные руководителями кружков. 

 Без программы работы объединения, тематического (календарного) 

планирования руководитель объединения к работе не допускается, его работа 

не оплачивается. 
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5. Контроль за работой объединений. 

5.1. Контроль за работой объединений, ведением документации 

руководителем объединения возлагается на заместителя директора по 

воспитательной работе.  

5.2. Заместитель директора по ВР не реже 1 раза в пол года проверяет 

состояние журнала учета работы руководителя объединения. 

 

6. Итоги работы объединения. 

Итогом работы объединения является: 

6.1. Творческий отчет объединения художественно-эстетического цикла 

(участие в городских смотрах, конкурсах по профилю работы, подготовка и 

проведение отчетных выставок, концертов и т.п.). 

6.2. Участие учащихся предметных кружков в олимпиадах, конкурсах 

научных работ школьников и т.п. 

6.3. Участие учащихся, посещающих спортивные секции, в школьных и 

городских спортивных соревнованиях. 

 

 


