
I. Общие положения. 



1.1. Дополнительное образование детей  организуется на основании Устава ГБОУ СО №256 в соответствии с п.4 ст.27 

Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и регулирует организацию и 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе 

особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов, с  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 N 1008. 

1.2. Образовательный процесс организуется в соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях (кружках)по 

интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), являющиеся основным составом объединения (например клубы, секции, кружки, лаборатории, студии,  творческие 

коллективы, ансамбли, театры) (далее - кружки), а также индивидуально. 

1.3. Занятия в кружках могут проводиться по дополнительным общеобразовательным программам различной направленности 

(технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической). 

1.4. Количество обучающихся в кружке, их возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом ОУ. 

1.5. Обучающийся имеет право заниматься в нескольких кружках, менять их.  
Кружки по интересам организуются с целью: 

1.  создания оптимальных условий для интеллектуального развития; 

2.  удовлетворения интересов, склонностей и дарований обучающихся; 
3.  самообразования и творческого труда; 
4.  профессионального самоопределения; 

5.  физического развития; 
6.  разумного досуга, отдыха и развлечений. 

Деятельность кружков направлена на: 
-формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и – 

   интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 
-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 
 

-профессиональную ориентацию обучающихся; 
-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и  
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   творческого труда обучающихся; 
-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры обучающихся; 
-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,  
осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.  

Кружки по интересам создаются в соответствии с интересами детей и подростков, с учетом возможностей школы, социального заказа общества 
(детей, родителей, педагогического коллектива), финансовыми возможностями школы и при наличии педагогических кадров.  

Руководство кружковой работой осуществляется как учителями школы, так и привлекаемыми по совместительству специалистами других 
учреждений. 
Для руководства кружковой работой от работников требуются необходимые документы об образовании в соответствии с действующим 

законодательством. 
II. Задачи кружков по интересам. 

 Занятия в кружках способствуют решению конкретных воспитательных задач: 
1.      расширению и углублению умений и навыков, предусмотренных учебными программами; 
2.      ознакомлению обучающихся с достижениями отечественной и мировой науки, техники, литературы, искусства, спорта; 

3.      формированию и развитию умений применять знания на практике; 
4.      воспитанию потребности в самовоспитании и самообразовании; 

5.      сохранению и укреплению нравственного и физического здоровья. 
 III. Программы работы кружков. 
Виды программ кружков, используемые в школе 

         типовые, рекомендованные Министерством образования; 
         типовые, в которые внесены изменения в соответствии с особенностями работы школы; 
         собственные (авторские), разработанные руководителями кружков. 

IV. Наполняемость кружков. 
   Количество групп кружков по интересам открывается в школе в зависимости от выделенных ставок по штатному расписанию. 

 V. Продолжительность занятий кружков 
  Продолжительность занятий кружков устанавливается, исходя из психологической и социально-экономической     
  целесообразности, допускаемой нагрузки учащихся, а также возможностей бюджета школы: 

1. для учащихся 7 лет - не более 45 минут (1 академический час); 
2. для учащихся 8-10 лет - до 1, 5 часов с 15- минутным перерывом; 

3. для учащихся 11-13 лет- до 1,5 часов без перерыва; 
4. для учащихся 14-17 лет до 3 часов с 15-минутным перерывом. 

 

 VI. Учебный год в кружках 
      Учебный год в кружках начинается с 1 сентября и заканчивается к 31 мая. 

     Подготовка к работе кружков в новом учебном году проводится руководителями кружков до окончания    предшествующего учебного года. 



     Период до 10 сентября предоставляется руководителям кружков для комплектования кружков обучающимися, уточнения   расписания   
      занятий, утверждения программы работы кружков. 

 VII. Итоги работы кружков. 
    Итогом работы кружков является: 
1.      Творческий отчет кружков художественно-эстетического цикла (участие в городских смотрах, конкурсах по профилю работы, подготовка и 

проведение отчетных выставок, концертов и т.п.); 
2.      Участие обучающихся предметных кружков в олимпиадах, конкурсах научных работ школьников и т.п.; 

3.      Участие обучающихся, посещающих спортивные секции, в школьных и городских спортивных соревнованиях. 
 VIII. Контроль за работой кружков 
Контроль за работой кружков, ведением документации руководителем кружка возлагается на заместителя директора по  ВР. 

IX. Документация руководителя кружка. 
  В документацию руководителя кружка входит:  

1. Журнал учета работы руководителя кружка; 
2. Программа работы кружка с календарно-тематическим планированием. 


