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I. 06UJ.lle nonOiKeUHSJ. 

I. KPY')KKH no HHTep caM OpralHl3YIOTCSI C u.eJ1bIO:
 

- coanauua OnTHMaJIbHblX YCllOBHH .nIlSI HHTellJleKryaJIbHOrO pa3BHTlUI:
 

- ynOBJleTBOpef-HUI ~lHTepeCOB, CKJlOHHOCTeH H n.apOBaHHH YllaWHXCSI;
 

- caMo06pa30BaHHSI H TBop4eCKoro Tpyna;
 

- np (1)eCCHOHallbHoro caMoonpe.neJleIBUI:
 

- <lm3H"-leCKOl 0 pa3BHTHSI;
 

- paayvnoro .aocyra, crnsixa H pa1Bne'-IeHHH.
 

2. KpY)f(KlI no unrepeca ·1 C03n.mOTC5I B coo BeTCTBHH C 11HTepecaMH ner H H
 

non.pOCTKOB. C y'-ICTOM B031IOiKHocTef! unconu, COl~HaJlbHOrOaaxasa 06weCTBa
 

( .nl:TeH pO,[IJI eneii. n n a r o r a -i e c x o r o KO nexrusa). ~11HaI-1COBbIMH
 

B03MOiKHOCTSIMI1 WKO bl 11 npn HaJlH'·Hll1 nenarora-recicax xanpos.
 

3. PyKOBO.nC BO KPY)f(KOBOi:t pa60ToH ocyweCTBJ151eTCSI KaK yt-Il1TenSIMH WKOJ1bl,
 

TaK H npnaneicae lblMH 0 COBMeCTHTellbCTBY cneuaanncra HI ztpyrnx
 

yll pescnen H11.
 
4. J],nSI pyKoBO,LJ.CTBa Kpy)f(KOBOf! pa60ToH 01' patio rHHKOB 'rpefiyrorca
 
ueof 'O,LJ.I1Mble n.oKyMeHTbl 06 06pa30BallHH B COOTBeTCTBHH C .ne HcT By I-O W HM
 

3aKOHo.naTenbCTBOM.
 

II. 3all~lllH ICPYIKKOB no mrrepecara. 
3aHSITHSI B xpyxocax cnocoficrsyror peweHI110 KOHKpeTHblx BOCmIT3TeJlbHblX 

sana-r: 
I. pacuurpeumo H yrnytineinuo Yi\1eI-ll1i1 II HaBbfKOB. npenyc 10TpeI-lHbL 

Y4e611blMH nporpasoaav«: 

2. 03HaKOMlleHHIO y-iauiaxca C nOCn1)KeHHSIM11 ore-recraeuaof J.1 MapoBof! HayKH. 

TeXHHKH, .nrreparypu, I1CKyccTBa, cnopra: 

3. epOpMHpoBaHHfO H pa3BI1THIO yMeHHH npHMeH5ITb 3HaHI15I ua npaicruxe: 
4. BocnHTaHHI-O nOTpe6HocTH B caMOBOCIlHTaHI1H H caMo06pa30BaHl1H; 

5. coxpaueumo H yxpenneumo upaacrseanoro 11 (lHf3HlIecKoro 31l0POBbSI 

6.<1>oPl\,ulpoBaHHI ny ' OBHo - I-Ip a Bc TBe HHo r o pa3BHTH5I nH4HOCTH, ee cu.HaJlH3au.I1I..i. 

Ill. Ilporpa IMM pa60Tbi KpyiKKOB. 

I. BHn.bl nporpava Kpy)f(KOB. I1Cn0J1b3yeMble B lllKO e:
 

A) THllOBble. pexovenn BaHHbIe MHHHcTepcTBoM o6pa30BaHH5f;
 

E) THnOBbJe, B xoropue anecenu I13MeHell1HI B COOTBeTCTBHH C oc06eHl-IOCT5IMH
 

pafiorsi urxonu; 



В) собственные (авторские), разработанные руководителями кружков. 

IV. Наполняемость кружков. 
Количество групп кружков по интересам открывается в школе в зависимости 

от выделенных ставок по штатному расписанию. Наполняемость кружков 

составляет 10-15 чел. 

V. Продолжительность занятий кружков 

1. Продолжительность занятий кружков устанавливается, исходя из 

психологической и социально-экономической целесообразности, 

допускаемой нагрузки учащихся, а также возможностей бюджета школы: 

А) для учащихся 7 - 10 лет - не более 40 минут. 

Б) для учащихся 11 - 13 лет- до 1 академического часа, без перерыва; 

В) для учащихся 14 -17 лет до 2 часов с 15-минутным перерывом. 

VI. Учебный год в кружках 

1. Учебный год в кружках начинается с 1 сентября и заканчивается к 30 мая. 

2. Подготовка к работе кружков в новом учебном году проводится 

руководителями кружков до окончания предшествующего учебного года. 

3. Период до 15 сентября предоставляется руководителям кружков для 

комплектования кружков учащимися, уточнения расписания занятий, 

утверждения программы работы кружков. 

4. Занятия кружков проходит в соответствии, составленного  и 

утвержденного зам. директора по ВР  расписания. 

VII. Итоги работы кружков. 

Итогом работы кружков является: 

1. Творческий отчет кружков художественно-эстетического цикла (участие в 

районных смотрах, конкурсах по профилю работы, подготовка и проведение 

отчетных выставок, концертов и т.п.); 

2. Участие учащихся предметных кружков в олимпиадах, конкурсах научных 

работ школьников и т.п.; 

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

районных спортивных соревнованиях. 

VIII. Контроль за работой кружков 
1. Контроль за работой кружков, ведением документации руководителем 

кружка возлагается на заместителя директора по воспитательной работе. 

2. Заместитель директора по ВР не реже 1 раза в четверть проверяет 

состояние журнала учета работы руководителя  кружка. 

3. Руководитель кружка не может, без согласования с зам. директора по ВР, 

менять график работы кружка или переносить занятия по своему 

усмотрению. 

IX. Документация руководителя кружка. 

1. В документацию руководителя кружка входит: 

А) журнал учета работы руководителя кружка установленного образца; 

Б) программа работы кружка с календарно-тематическим планированием. 

2. Без программы работы кружка, тематического (календарного) 

планирования руководитель кружка к работе не допускается, его работа не 

оплачивается.  
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