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1. Общие положения. 

        1.1. Внеурочная занятость учащихся –  важное направление деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 87 имени Героя Советского Союза Щербакова 

Николая Митрофановича» (далее – МБОУ «Школа № 87). 

       1.2. Формой организации досуга учащихся во внеурочное время являются 

кружки, клубы и секции. 

2.  Основные задачи. 

2.1. Функционирование кружков и спортивных секций способствует решению 

следующих задач: 

• формирование эстетических  нравственных и физических качеств; 

• развитие практических умений и навыков; 

• удовлетворение потребностей, интересов, развитие способностей 

обучающихся; 

• расширение кругозора учащихся. 

2.2.  Реализация задач предполагает работу  в МБОУ «Школа № 87» кружков 

разных направлений. 

3. Организация деятельности. 

3.1. Набор в кружки, спортивные секции производится только по желанию 

обучающихся.  

3.2. Администрация школы ежегодно до 1 мая организует анкетирование 

обучающихся и родителей с целью выявления их интересов и потребностей по 

вопросу организации внеурочной деятельности. 

3.3.Перечень кружков и спортивных секций составляется с учетом интересов 

учащихся и родителей,  при наличии преподавателей, способных вести эти 

кружки и секции, и при соответствующей учебно – материальной 

обеспеченности. 

3.4.Заместитель директора по воспитательной работе доводит до сведения 

классных руководителей предварительный перечень кружков и спортивных 

секций на следующий учебный год. 

3.4. Директор МБОУ «Школа № 87» перед началом учебного года издает 

приказ об открытии кружков и спортивных секций. 

3.5. Руководители кружков, спортивных секций за одну неделю до начала 

занятий с учащимися  предоставляют на утверждение заместителю директора 

по воспитательной работе  тематическое планирование и программу. В 

программу включают   пояснительную записку, цели и задачи курса.  

3.4. Занятия  проводятся во внеурочное время в соответствии с утвержденным 

расписанием и действующими санитарно-гигиеническими требованиями. 

3.5. Во время проведения занятия руководитель несет ответственность за 

жизнь и здоровье учащихся. 

3.5. Руководитель обязан своевременно (после каждого занятия) заполнять 

журнал учета посещаемости учащихся, дату проведения, тему занятия. 

3.6.Журналы должны храниться в учебной части. 

3.7. Руководитель несет ответственность за срыв или перенос занятия и обязан 

предупредить об этом учебную часть. 

3.8.Руководители кружков, спортивных секций обязаны предоставить в 

течение учебного года или в конце учебного года отчет о работе кружка, 

секции в любой форме (выставка, доклад, выступление, справка, отзыв). 



3.9. В конце учебного года директор МБОУ «Школа № 87» издает приказ об 

итогах работы кружков и спортивных секций. 

 

4. Оценка качества организации кружков, спортивных секций. 

4.1.Контроль за работой кружков и спортивных секций, ведением 

документации согласно должностной инструкции осуществляется 

заместителем директора по ВР. 

4.2. Контроль организации кружков и спортивных секций предполагает 

изучение следующих вопросов: 

• активность учащихся в процессе проведения занятия; 

• посещаемость занятия учащимися. 

4.3.При оценке качества проведения занятий целесообразно 

руководствоваться критериями (см. таблицу). 

 

Критерии качества проведения кружков и спортивных секций. 

 

 

№

  

Критерий  Уровень качества 

оптимальный высокий удовлетворите

льный  

неудовлетвор

итель- 

ный 

1 Посещаемость 

занятий. 

Посещаемост

ь занятий 

100–90% 

Посещаемость 

занятий 90–

60% 

Посещаемость 

занятий 60–

50% 

Посещаемость 

занятий менее 

50% 

2 Участие 

учащихся в 

конкурсах, 

смотрах, 

мероприятиях, 

соревнования

х 

Учащиеся 

являются 

участниками 

республикан

ских 

(региональн

ых, 

областных), 

победителям

и районных 

смотров, 

конкурсов, 

мероприятий

, 

соревновани

й. 

Учащиеся 

являются 

призерами 

районных 

смотров, 

конкурсов, 

мероприятий, 

соревнований. 

Учащиеся 

являются 

участниками 

районных, 

призерами 

школьных 

смотров, 

конкурсов, 

мероприятий, 

соревнований. 

Учащиеся не 

участвуют в 

смотрах, 

конкурсах, 

мероприятиях, 

соревнования

х. 

3 Активность 

учащихся 

Творческая 

активность. 

Самостоятель

ная 

активность 

Полусамостоя

те-льная 

активность 

Несамостояте

льная 

активность. 

 

  


		2023-01-28T13:12:59+0300
	Лыжина Марина Владимировна




