
 

 



            4.6. В объединении обучающихся работа ведется в течение всего календарного года (включая 

каникулы). 

            4.7. Режим работы объединения определяется расписанием занятий с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание составляется согласно нормам 

санитарных правил и утверждается директором школы. На летний период  составляется особое 

расписание, отражающее специфику сезона и работу лагеря с дневным пребыванием детей. 

           4.8. Ответственным за организацию работы ученических объединений является заместитель 

директора по воспитательной работе: 

           - назначает руководителя объединения, исходя из кадровых возможностей, интересов и 

потребностей детей, задач функционирования и развития воспитательной системы; 

           - составляет расписание работы объединений; 

           - обеспечивает наличие базы для проведения занятий; 

           - осуществляет контроль деятельности руководителя объединения. 

           Классный руководитель: 

           - изучает интересы, склонности обучающихся; 

           - обеспечивает занятость обучающихся класса в объединении обучающихся; 

           - отслеживает индивидуальное развитие личности ученика. 

            Руководитель объединения: 

            - разрабатывает программу, тематическое планирование; 

            - комплектует группу; 

            - проводит занятия в условиях сохранения жизни и здоровья детей; 

            - ведет учет проведенных занятий в специальном журнале. 

           4.9. Работа объединений в школе организуется учителями – предметниками, классными 

руководителями, педагогом – психологом. 

            4.10. Контроль работы объединений обучающихся, ведения документации возлагается на 

заместителя директора. Заместитель директора по воспитательной работе не реже 1 раза в четверть 

проверяет состояние журнала. 

 

            5. Содержание деятельности объединения обучающихся. 
         5.1 Содержание деятельности объединения обучающихся определяется программой, 

рекомендованной педагогическим советом и утвержденной к реализации директором школы. 

         5.2. Формы и методы деятельности объединений используются в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями и возможностями обучающихся на разных ступенях развития. 

         5.3. Основными формами занятий в объединении обучающихся могут быть: 

         - занятия в учебном кабинете (тематические, интегрированные, игровые, итоговые); 

         - выездные занятия (экскурсии, походы, практические занятия на природе). 

        5.4. Основными направлениями деятельности объединений могут быть: 

Естественнонаучное, физкультурно – оздоровительное, художественное, туристско-краеведческое, 

социальное, познавательное. 

        5.5. Итогом работы объединения является: 

         - творческий отчет (участие в концертах, смотрах, конкурсах по профилю работы, 

подготовка и проведение выставок); 

        - участие обучающихся в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях 

школьников разного уровня); 

         - участие обучающихся,  посещающих спортивные секции, в школьных и районных 

соревнованиях,  праздниках. 

 

         6. Права и обязанности обучающихся объединений.  

         6.1.Обучающиеся объединений имеют право: 

        - выбрать объединение в соответствии со своими интересами; 

        - заниматься в нескольких объединениях обучающихся; 

        - вносить предложения в работы объединения и получать помощь от руководителя; 

        - участвовать в конкурсах, соревнованиях, смотрах. 

       6.2. Обучающиеся объединений обязаны: 

       - регулярно посещать занятия, соблюдать правила внутреннего распорядка; 

       - бережно относиться к имуществу школы; 



       - участвовать в общешкольных, районных и городских мероприятиях. 

       7. Приостановление деятельности объединения обучающихся. 

       Деятельность объединения может быть приостановлена решением педагогического совета в 

случае нарушения данным объединением Конституции РФ или Устава школы. 

       8. Документация объединения:  
       - программа, утвержденная в установленном порядке; 

       - журнал учета посещения занятий; 

       - календарно-тематический план занятий с обучающимися; 

       - иная документация, необходимая для организации деятельности объединения. 

 

 

 

 


