
 



1. Общие положения 

1.1. Кружок, секция – это добровольное объединение обучающихся по 

способностям и интересам к различным видам деятельности. Кружок 

(секция) может быть составной частью более крупного объединения 

обучающихся (клуб, студия и т.д.). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и 

организацию деятельности кружков (секций) в МБОУ СОШ № 51 

Коминтерновского района городского округа город Воронеж (Далее – 

школа). 

1.3. Кружки (секции) организуются в целях формирования единого 

образовательного пространства, реализации процесса становления 

личности в разнообразных видах деятельности, социальной защиты 

обучающихся и обеспечения условий для проведения внеурочной 

деятельности с ними. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы и регламентирует деятельность кружка 

(секции). При необходимости на основании данного Положения может 

быть разработано и утверждено директором положение конкретного 

кружка (секции). 

 

2. Цели и задачи кружка (секции) 

2.1. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов детей, укрепления здоровья, формирования и развития их 

способностей. 

2.2. Личностное, духовно-нравственное развитие и профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

2.3. Обеспечение социальной защиты, поддержки и адаптации к жизни в 

обществе. 

2.4. Формирование общей культуры школьников. 

 

3. Порядок комплектования кружков (секций) 

3.1. Комплектование кружков (секций) производится сроком на учебный год. 

Учебный год в кружках (секциях) начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. 

3.2. За обучающимся сохраняется место в кружке (секции) в случае болезни 

или прохождения санаторно-курортного лечения. 

3.3. Списочный состав кружков (секций) зависит от направления 

деятельности и программы кружка (секции) и может составлять от семи 

и более человек. 

3.4. Каждый обучающийся имеет право заниматься в кружках (секциях) 

разной направленности. 

 

4. Порядок организации деятельности кружков (секций) 

4.1. Кружок (клуб, секция) открывается при наличии желающих заниматься и 

утверждённой программы на учебный год. 



4.2. Комплектование кружков (секций) производится сроком до 10 сентября 

текущего года, но в течение года может проводиться дополнительный 

набор в кружки (секции). 

4.3. Цели, задачи и содержание деятельности кружка (секции) определяются 

руководителем в соответствии с программой. 

4.4. Списочный состав кружка (секции) утверждается директором школы в 

соответствии с заявлениями родителей (законных представителей). 

4.5. Занятия в кружках (секциях) проводятся согласно расписанию, которое 

утверждается директором школы с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

4.6. Работа кружков (секций) осуществляется на основе программ, 

согласованных с заместителем директора по воспитательной работе, 

рассмотренных на педагогическом совете и утвержденных директором 

школы. При разработке программы кружка (секции) руководители могут 

использовать примерные типовые (рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ) программы, а также программы учреждений 

дополнительного образования, модифицированные или разработанные 

самостоятельно (авторские программы, утвержденные экспертным 

советом соответствующих вышестоящих органов управления 

образованием). 

4.7. В соответствии с программой кружка (секции) занятия могут 

проводиться как со всем составом группы, так и по подгруппам или 

индивидуально. В работе кружка (секции) могут участвовать совместно 

с обучающимися их родители (без включения их в основной состав) при 

наличии условий и согласия руководителя кружка (секции). 

4.8. Обучающиеся кружка (секции) принимают участие в массовых 

мероприятиях школы, участвуют в конкурсах. 
 

5. Руководство деятельностью кружка (секции) 

5.1. Руководителями кружка (секции) могут быть лица, назначенные 

приказом директора школы, имеющие достаточный опыт и знания и 

представившие программу дополнительного образования. 

5.2. Руководитель кружка планирует и организует деятельность 

обучающихся в кружке (секции), проводит занятия в соответствии 

санитарно-гигиеническим нормами, правилами техники безопасности и 

охраны труда, отвечает за жизнь и здоровье обучающихся во время 

занятий. 

5.3. Руководитель кружка (секции) своевременно предоставляет информацию 

заместителю директора по воспитательной работе о списочных 

изменениях в составе кружка (секции). 
 

6. Оценка деятельности кружка (секции) 

6.1. Работа кружка (секции) оценивается положительно при условии: 

– стабильности контингента; 



– успешного выполнения обучающимися программы кружка (секции); 

– активного участия обучающихся в мероприятиях школьного, 

муниципального и регионального уровней. 

6.2. Итогом работы кружков (секций) является: 

– творческий отчет 

– участие в городских смотрах, конкурсах по профилю работы 

– подготовка и проведение отчетных выставок, концертов и т.п. 

– участие обучающихся предметных кружков в олимпиадах, научно-

практических конференциях, конкурсах научных и творческих работ 

и т.п. 

– участие обучающихся, посещающих спортивные секции, в школьных 

и городских спортивных соревнованиях 
 

7. Контроль за работой кружков (секций) 

7.1. Общее руководство и контроль за работой кружков (секций), ведением 

документации руководителем кружка (секции) возлагается на 

заместителя директора по воспитательной работе. 

7.2. Заместитель директора по воспитательной работе осуществляет 

тематическое инспектирование работы кружков (секций) через: 

– проверку журналов не реже 1 раза в триместр; 

– посещение занятий согласно графику внутришкольного контроля; 

– анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) 

с целью изучения удовлетворенности работой существующих и 

социального заказа на организацию новых кружков. 
 

8. Документация руководителя кружка (секции) 

8.1. Журнал кружковой работы, заполненный в соответствии с требованиями. 

8.2. Рабочая программа кружка (секции). 

 

 


