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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ,
Кружки, секции, творческие объединения создаются в целях формирования единого

образовательноrо пространства общеобразовательной школы Ns22, повышения качества
образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих
Средах. Круrкки, секции, творческие объединения являются равноправными,
взаимодополняючlим компонентом базового образования.

КРужки, секции, творческие объединения предназначены для педагоrически целесообразной
занятости детей в возрасте от б до 18 лет в ях свободное {внеучебное} время.

Работа кружков, секций, творческих объединений строится на принципах
приРодосообразнОсти, ryманизма, демократии, творческого развития личности, свободного
выбора ка}кдым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом
реальных к)зможностей каждоrо обучающегося.

КрУжки, секции, творческие объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются
Приказом дирекгора общеобразовательноЙ школы по представлени}о Совета цJколы.

Куратором крукков, секций, творческих объединений является заместитель директора по
воспитательноЙ работе, которыЙ организует рабоry кружков, секций, творческих объединений и
несет ответственность за результаты его деятельности.

Содержание кружко8, секций, творческих объединений определяется образовательньlми
ПРОГРаммаМи примерными (рекомендованными Министерством образования РФ),
модифицированными (адаптированными), авторскими. При необходимосrи возможна посtановка
ЭКСПеРимента и разработка соответствующих экспериментальных программ, открытие на базе
учреждения экспериментальной площадки.

Прием обрающихся в кру)fiки и секции осуществляется на основе свободного выбора детьми
образовательноЙ области и образовательных программ. Исключение составляют творческие
коллективьl, требующие специального отбора на конкурсной основе или специального
освидетельствования. При приемё в спортивные, спорти8но-технические, туристические,
хореографические объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья
ребенка.

Кружки, секции, творческие объединения располаrаются в здании tлколы.

ЗАДАЧ И КРУЖКОВ, СЕ КЦИ Й, ТВОРЧ ЕСКИХ ОБЪЕДИН ЕНИЙ.
К задачам Kpy}t(KoB и секций относятся;
. разностороннееразвитиеличности ребенка;
. создание условиЙ для наиболее полного удовлетвор€ния потребностей и интересов детей,
укрепления их здоровья;
r личностно-нравсгвенное развитие и профессиональное самоопределение обрающихся;
о обеспечение социальноЙ заlциты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в
обществе;
о формирование общей кульryры школьников;
. воспитание у детеЙ гра}+tдансгвенности, ува}r{ение к правам и свободам человека, любви к
Родине, природе, семье.



3. СОШР?КЛЕИЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОГО ПРОЩССЛ В КРУЖКДХ И СЕКIРIЯХ
рабога kplnrckoB' сешдпi' творческих бъедшrеrшй осущесгвпяется на основе годовых и других

видов ,-й", образомтельньпr программ и уrебньтематичоскIд( ImaHoB, угвержденных

дЕреIсюрм школы иJIи его заместителем по воспитатgJlьпой работе,

В крулсtац с€кцияь творческID( объедипеlплях реаJIизуются прграммы дополш{:гельноrо

образоваь детей начаJIьногообщего образования и направпенвостей такю( как: художественно-

;gгЕческой, физкульryрно-споргIrвной, на5r,пrо-технической,

занятия в объединенияrr могуг проводиться по программам одной тематической

направпенности иJIи комплексным (кrrгегрированrrь. ш) программам,

содержание образовател"ноt 'рфчir* формьi и методы ее реаJIизации, численной и

возрастной состав объемнеrшя опредеJIяется педагогом самостоятельно, исходя из

обрзовсгельньrх $ воспЕтатýпьньD( задач, псrжолоrо-педагогической целееообразносм,

санитарно-гигиеническID( норм, матерпаJIьно-техническrх условий,

педагоги.{еские работrппси кружкоц секций, творческюr объедиrrепий могуг пользOваться

nprn"*pb* (рекомеrцоваrшьпrли Миtшлстерством образоваrия РФ) проrраммами,

самостоят€льного разрабатывать прграммы и соответствующие приJIожеЕиJI к ним либо

иýгlользоваТЬ ПРОГраJчrмы другID( учреждешrй дополнительного образования детей,

4. ОРГАНИЗЛIШЯ ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОГО ПРОIРССЛ,
В соответствии с образоваге.тьной прогрl!L{мой занятия могуг проводЕться как со всем

составом группы, так и по звеIrьям (3-5 человек) или индлвидуально,

Прололжl*геjlьность заЕятIй и IФ( колI,{qество опредеJUIются образовательной программой

педагога:
о длЯ мJIадшID( шкоJIьников - от 1 часа 30 миrrуг до 2 часов;

. ДЛя средних и старшI,п( IIIKoJьHиKoB - сrI, 1 часа 30 мияуг до 3 часов,

В cooTBeTcTBr*r .Ъро"рчrrой педагог может использовать р:lзличные формы образовательно_

воспитательной деятельности: аудиторrrые занятиrl, лекIп{и, семишары, пракIикумы, эксщ{рсии,

концерты, выýтавки, экýпедшц{и и др,
педагог aч*ой"r"rr"н в выборi систомы 0ценивания. Могуг бьrгь использованы слOддощие

фрмы коI{'грля: тестьь собеседования, докпады, рефераты, высцmления Еа олимпиадах,

cмoтptlx, конк}рýаь выставкаь конференциях, коЕцертах, публикачии и Другие,

flля реализации комппексных й.раrч могуг бьпь прквлечены два и более педагогов,

распредел9ние уrебной нагррки ме)цщ/ ними фикскруется в образовательпой fiрграмме,

fеятельноСть дsтей 
-осуществJIrlется каК в одновозРастньtх, тiж И в ра3новозрастньгх

объедлrrеrпаях ,rо-"й.р."ам'(учебная груrшq к.rryб, стулия, апсамбль, театр и др.). В работе

объедrтrения по согласованию с педагогом могуr принимать }ЕIастие родитsли (лица, их

uамеошощие) Об)"rающшrся без вклпочения IФt в сrшсочный состав,

каждый Об1..rающийся имеет право заниматься в объединепиJD( разной направпенности, а

также изменять направления обlчения,
учфшrй год в кружках и сешIиях начинаотся 1 сеrrгября и заканчиваеrcя 25 мая теIqлцего

года. ВО время пar"й- кilrикуЛ 1"rебный процесс может ilродоJDкsться (если это предусмотрено

ПРОГРаI!rМой) в фй;; по*одо"о 
"Ьор", 

экспедицrй, лагерей разной направJIенности и т,п, Состав

оьрчющr*ся в этOт пер!rод может быть переменным,

Занятия в кружках, ceкImrtx, творческI.D( бъединениях проводятся согласно расписанию,

кOторе составJIяется в начаJIе уlебного года администрацпей школы по представJIению

педагогиqеских работников с учетом опрдепения наиболее благоприятного режима труда и

*д"r*" об5rчающихся во втоiой половине дня. Расписание угвýрждается директором школы,

перенос за;"r"й или изменение раýписаниrl производ!{гся только с согласиJr администации

кружков, секций,,rop"""*n* объеЬненИй и офорМляегсЯ документаЛьно, В период школьных

кfi{икул занятия могуг проводиться по специальяому расписанию,


