4. Порядок организации деятельности кружков (секций)
4.1.Деятельность кружков начинается с начала основной деятельности ОУ, т.е. с 1
сентября текущего года и заканчивается вместе с окончанием с образовательной
деятельностью.
4.2. Занятия в кружках, секциях проводятся согласно расписанию, которое
составляется до начала занятий кружков, секций. Расписание утверждается приказом
директора ОУ. Изменение расписания занятий производится также приказом директора
ОУ по заявлению руководителя кружка, секции.
4.3. Перенос занятия или изменение времени проведения занятия обязательно
согласуется с заместителем директора школы по воспитательной работе за 1-3 дня до
занятий с обоснованием причины.
4.4. Работа кружков (секций) осуществляется на основе программ, принятых на
Педагогическом совете школы. При разработке программы кружка (секции)
руководители могут пользоваться примерными типовыми (рекомендованными
Министерством образования и науки РФ) программами учреждений дополнительного
образования или самостоятельно разработанными программами.Тематическое
планирование составляется на весь учебный год с учетом количества часов, отведенных
на кружковую деятельность.
4.5. Программы кружков и секций должны содержать:
- титульный лист;
- ожидаемые результаты;
- содержание деятельности с указанием форм её организации и видов
деятельности;
- тематическое планирование.
4.6. Итогом деятельности кружка (секции) является творческий отчет (1 раз в год),
работы и достижения обучающихся, также участие в конкурсах и олимпиадах разного
уровня (школьных, районных, краевых и т.д.), выставки детского творчества,
спортивных состязаниях.
5. Управление кружками и секциями
5.1. Руководитель кружка (секции) назначается и освобождается приказом
директора школы.
5.2. Руководитель кружка планирует и организует деятельность обучающихся в
кружке (секции), отвечает за жизнь и здоровье обучающихся.
5.3. Общее руководство работой кружков (секций) осуществляет заместитель
директора по воспитательной работе в соответствии с должностной инструкцией.
6. Документация и отчетность
6.1. Руководители кружков имеют и ведут следующую документацию:
- рабочую программу, согласованную и утвержденную администрацией школы;
- журнал кружковой работы, где отмечают посещаемость, содержание и
продолжительность занятий;
- папки с методическими разработками.
6.2. Заместитель директора по воспитательной работе осуществляет тематическое
инспектирование работы кружков (секций) через:
- проверку журналов не реже 1 раза в четверть;
- посещение занятий кружков согласно графику внутришкольного контроля.

