3.7. В случае снижения фактической посещаемости в течение года кружки (секции) могут
быть расформированы.
4. Порядок организации деятельности кружков и секций
4.1. Учебный год в кружках начинается с 1 сентября и заканчивается 29мая.
4.2. Период до 10 сентября предоставляется руководителям кружков для комплектования
кружков учащимися, уточнения расписания занятий, утверждения программы работы
кружков.
4.3. Занятия в кружках и секциях проводятся согласно расписанию, которое составляется в
начале учебного года руководителем кружка (секции) с учетом наиболее благоприятного
режима труда и отдыха, обучающихся согласно нормам санитарных правил. Расписание
утверждается директором Учреждения или руководителем филиала.
4.4. Занятия в кружках и секциях проводятся во внеурочное и каникулярное время согласно
расписанию.
4.5. Работа кружков осуществляется на основе программ, принятых педагогическим советом
школы и утвержденных директором школы или руководителем филиала. При разработке
программы кружка руководители могут пользоваться примерными (рекомендованными
Министерством образования РФ) программами учреждений дополнительного образования
или самостоятельно разработанными программами.
4.6. В соответствии с программой кружка (секции) занятия могут проводиться как со всем
составом группы, так и по группам (5 человек) или индивидуально.
4.7. Результаты работы кружков подводятся в течение года в форме концертов, выставок,
соревнований, открытых занятий, внеурочных мероприятий. Итоговые творческие отчеты
представляются в конце года.
5. Продолжительность занятий кружков
5.1. Продолжительность занятий кружков устанавливается, исходя из психологической и
социально-экономической целесообразности, допускаемой нагрузки учащихся, а также
возможностей бюджета школы:
- для учащихся 7 лет - не более 45 минут (1 академический час);
- для учащихся 8-10 лет - до 1, 5 часов с 15- минутным перерывом;
- для учащихся 11-13 лет- до 1,5 часов без перерыва;
- для учащихся 14-17 лет до 2 часов с 15-минутным перерывом.
6.Управление кружками и секциями
6.1. Руководитель кружка (секции) назначается и освобождается от занимаемой должности
приказом директора школы.
6.2. Руководитель кружка, секции планирует и организует деятельность обучающихся
(воспитанников) в кружке (секции), отвечает за жизнь и здоровье обучающихся
(воспитанников).
6.3. Общее руководство работой кружков (секций) осуществляет зам. директора по ВР или
педагог-организатор.
7. Документация и отчетность
7.1. Руководители кружков имеют и ведут следующую документацию:
 рабочую программу, согласованную и утвержденную администрацией школы;
 журнал кружковой работы, где отмечают посещаемость, содержание и
продолжительность занятий;
7.2. Зам. директора по ВР или педагог-организатор осуществляет тематическое
инспектирование работы кружков через:
 Проверку журналов не реже 1 раза в полугодие;
 Посещение занятий кружков согласно плану ВШК;
 Анкетирование учащихся и родителей с целью изучить состояние удовлетворенности
работой существующих и социальный заказ на организацию новых

