
Рассмотрено на педагогическом                                                 Утверждено 



I. Общие положения. 

 

1.1. Ориентация учебно-воспитательного процесса на удовлетворение 

потребностей и интересов школьников, развитие их способностей реализуется 

через работу различных кружков дополнительного образования.  

    Их деятельность даёт возможность учащимся: 

- дополнить, углубить свои знания и умения по предмету; 

- развивать умение самостоятельно приобретать, применять; 

- развивать творческие способности; 

- научиться основам программирования на компьютере; 

- обеспечивает спортивную занятость учащихся для укрепления их здоровья; 

- развивать в детях двигательно-силовые качества. 

1.2. Содержание дополнительного образования определяется образовательными 

программами, рекомендованными Минобрнауки России, модифицированными 

(адаптированными) к работе с учащимися школы. 

1.3. Приём обучающихся в кружки дополнительного образования осуществляется 

на основе их свободного выбора. 

1.4. Кружки дополнительного образования предназначены для педагогически 

целесообразной занятости детей во внеурочное время. 

 

                 II. Задачи кружков дополнительного образования. 

 

Деятельность кружков дополнительного образования направлено на решение 

следующих задач: 

2.1. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 

учащихся. 

2.2. Обеспечение социальной защиты, поддержки и адаптации ребёнка. 

2.3. Формирование общей культуры школьника. 

2.4. Личностнонравственное развитие и профессиональное самоопределение 

учащихся. 

2.5. Воспитание моральных и волевых качеств учащихся. 

2.6. Содействие укреплению здоровья учащихся. 

2.7. Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

каждого человека. 

 

         III. Порядок работы кружков дополнительного образования. 

 

3.1. Занятия кружков дополнительного образования проводятся во внеурочное 

время согласно расписанию, утверждённого директором образовательного 

учреждения.  

3.2. Расписание кружков дополнительного образования составляется в начале 

учебного года заместителем директора по воспитательной работе с учётом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Перенос занятий 

или изменение расписания производится только с согласия заместителя директора 



школы по воспитательной работе. В период школьных каникул занятия могут 

проводиться по специальному плану, утверждённому директором школы.  

3.3. Руководитель кружка дополнительного образования  имеет право составлять 

более удобное для детей расписание. Изменения  расписания согласовать с 

заместителем директора. 

3.4. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

занятий, как со всем составом группы, так и по звеньям или индивидуально. 

 

             IV. Документация кружка дополнительного образования. 

 

4.1. Каждый учитель, ведущий занятия дополнительного образования должен 

иметь программу, которая включает в себя: 

- пояснительную записку, отражающую цели, задачи, ожидаемый результат 

кружка дополнительного образования; 

- тематику занятий; 

- содержания изучаемого курса; 

- методическое обеспечение дополнительной образовательной программы; 

- срок реализации программы; 

- список членов кружка. 

4.2. Руководитель кружка регулярно заполняет журнал кружка дополнительного 

образования, в котором отмечает дату и тему занятия, посещаемость учащимися 

занятий. Он обязан своевременно сдавать для проверки заместителю директора по 

воспитательной работе. 

 

V. Оценка качества работы кружка дополнительного образования. 

 

5.1. Контроль эффективности работы кружков дополнительного образования 

осуществляется по следующим показателям: 

- метод проверки занятий (лекции, беседы, решение задач и т.д.); 

- формы занятий (семинар, диспут, репетиция и т.д.), их адекватность 

целесообразность по содержанию и эффективности; 

- участие членов кружка в школьных и районных соревнованиях, конкурсах, 

выставках детского творчества; 

- активность учащихся в процессе занятий; 

- посещаемость кружков дополнительного образования. 

 


