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ПОЛОЖЕНИЕ

о детских объединениях по интересам МБОУ СОШ с. Кунакбаево
1. Общий раздел
1. Детские объединения по интересам (кружки, клубы, секции, студии) создаются как формы
организации внеклассной работы с учащимися школы.
2. Детские объединения по интересам создаются в начале учебного года и утверждаются
приказом директора школы.
3. СТАВКА ЗАРАБОТНОй платы устанавливается из расчета 18 часов в неделю.
2. Основные цели и задачи.
I. Деятельность руководителей внеклассных объединений направлена на привлечение
максимально возможного числа учащихся к самосовершенствованию, познанию и творчеству;
- поддержку и развитие индивидуальных склонностей и способностей учащихся;
- выявление и развитие способных, одаренных детей и подростков;
- формирование здорового образа жизни;
- профессиональное самоопределение:
- развитие интеллектуальных, нравственных способностей;
- расширение кругозора;
- развитие художественного вкуса учащихся:
- воспитание культуры поведения и общения.
- воспитание уважения к историческим традициям народа, чувства ответственности за
национальную культуру и народное достояние.
3. Организация и основы деятельности.
1. Комплектование групп производится ежегодно с I по 14 сентября на весь учебный год, из
числа учащихся школы. Принимаются все желающие.
2. Занятия начинаются с I сентября и проводятся согласно календарно-тематическим планам,
утвержденным заместителем директора по воспитательной работе и директором школы.
3. Основными формами учебного процесса являются групповые, индивидуальные,
практические и теоретические занятия, участие в выставках, ярмарках, концертах, выступлениях.
4. Численный состав устанавливается от 8 до 12 учащихся любого класса. Деятельность
учащихся осуществляется как в одновозрастных так и в разновозрастных объединениях.
5. Расписание занятий составляется с учетом пожеланий учащихся и их родителей, наиболее
благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных особенностей, установленных
санитарно-гигиенических норм и утверждается директором лицея.
6. Руководители, внеклассных объединений самостоятельно разрабатывают авторские
программы в соответствии со своей квалификацией, возможностями и условиями работы с
учетом запросов учащихся и наци опально-культурных традиций.
7. Программа включает перечень умений и навыков, формируемых у учащихся по годам,
содержание практического и теоретического материала, направленного на развитие 2,
творческих способностей учащихся.
8. Программа утверждается директором школы.
9. Руководители детских объединений по интересам на своих занятиях проводят
практическую, развивающую, воспитательную и профориентационную деятельность с
учетом конкретного состава группы.
10. В план учебно-воспитательной работы каждого года обучения включаются такие формы
работы, как общественно полезный труд, выполнение коллективных заданий, экскурсии,
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подготовка инструкторов, участие в конференции, подготовка к выставкам, выпуск стенных
газет т.п..
11. Особое внимание уделяется общественно полезной деятельности кружковцев: проведение
лекций и бесед среди одноклассников и учащихся других классов, организация периодических
выставок, ярмарок, изготовление сувениров и др.
4.Документация. Руководитель детского объединения но интересам ведет следующую
документацию:
1. Программа, рассчитанная на I - 3 года обучения.
- цели и задачи;
2. Календарно-тематический план работы:
3. Расписание занятий.
4. Анализ работы за учебный год.
5. Методическая работа. Руководители детских объединений по интересам:
- выбирают и определяют методы, систему обучения, воспитания с учетом своих
склонностей и творческих способностей, обеспечивающую качественный уровень подготовки
учащихся;
- выбирают форму повышения квалификации;
- участвуют в работе методических семинаров, занимаясь самообразованием;
- разрабатывают методические пособия и рекомендации;
- проводят открытые уроки.
6. Должностные обязанности руководителей внеклассных объединений. Руководитель
детского объединения по интересам (кружка, клуба, студии,):
•
комплектует состав внеклассного объединения и предмет меры по его сохранению в
течении учебного года (срока их работы);
•
обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средства и методов работы,
исходя из психофизиологической, социально-экономической целесообразности, а также
допустимой нагрузки учащихся, способствует их развитию, формированию устойчивых интересов
и склонностей;
•
поддерживает одаренных и талантливых учащихся: ведет индивидуальную работу с
детьми, организует проведение выставок, концертов и обеспечивает участие в них детей, •
обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и
санитарно-гигиенических норм.
Должен знать:
- основные закономерности развития личности учащихся, специфику их возрастных
потребностей, интересов, основы педагогики, психологии, физиологии и гигиены, современн
достижения науки, техники, культуры, искусства, занятий кружков, секций, студии, клубных
объединений по соответствующему профилю, нормативные документы по внеурочной,
внешкольной и культмассовой работе, правила пользования техническими средствами, охран
труда и техники безопасности.
Должен соблюдать:
- основы трудового Права и научной организации труда;
- правила техники безопасности и санитарно-гигиенических требований;
- педагогический такт и этику.
Имеет право:
- выбирать и определять методы, систему обучения, воспитания с учетом своих склонностей
творческих способностей;
- выбирать форму повышения квалификации по своему усмотрению;
- получать квалификационную помощь от методических служб.
7. Критерии оценки уровня профессиональной деятельности.
- владеет содержанием занятий кружков и обладает необходимым педагогическим и
методическим уровнем ведения кружковых занятий;
- эффективно работает с коллективом учащихся (кружковцев) и родителей;
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- отвечает общим критериям, предъявленных к руководителю кружка предыдущей
категории;
- обеспечивает качественный уровень подготовки кружковцев;
- свободно владеет методикой проведения кружковых занятий своего профиля, используя
новые идеи и методы;
- активно участвует в проведении массовых мероприятий школьников, обеспечивает участие
в них своих воспитанников.
- прививает учащимся (кружковцам) навыки исследовательской и творческой работы
(кружковцы являются призерами республиканских смотров, конкурсов и других масс
мероприятий школьников).
Критерии несоответствия руководителя кружка занимаемой должности
- педагогическая и методическая несостоятельность (систематически низкий уровень кружке
занятий, отсутствие с кружковцами)
- серьезные нарушения трудовой дисциплины, предусмотрены трудовым законодательством
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