
ПОЛОЖЕНИЕ   

О ПРОГРАММЕ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение регламентирует порядок разработки и реализации  программ 

кружковой работы в МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» (далее ОО).   

1.2. Программы кружков (далее программы) могут быть разработаны педагогами  

ОO самостоятельно (авторские), или на основе переработки ими авторских  программ 

(модифицированные). 

1.3. Педагоги ежегодно обновляют программы с учетом развития  науки, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

1.4. Программы, реализуемые в OO, могут быть следующих направленностей: 

учебно-предметной, декоративно - прикладной, спортивной и др. 

1.5. Деятельность по программам кружковой  работы должна быть направлена на 

личностное развитие школьников, развитие творческих способностей, расширение 

кругозора. 

1.6. Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на объединения по 

интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста, или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), а так же индивидуально. 

1.7. В определении содержания программ OO руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их 

родителей. 

1.8. Учебный год в кружках начинается с 01сентября и заканчивается 31 мая. 

2. Структура программы кружковой работы 

 титульный лист, 

 пояснительная записка, 

 тематическое планирование, 

 содержание, 

 методическое обеспечение 

2.1. Титульный лист (Приложение): 

 название ОУ; 

 где и кем утверждена программа; 

 название программы;  

 возраст обучающихся; 

 срок реализации; 

 автор - составитель; 

 название населенного пункта; 

 год разработки. 

2.2. Пояснительная записка:  
Пояснительная записка содержит: 

 цель и задачи программы; 

 особенности возрастной группы детей, которым адресована программа. 

 сроки реализации программы  

 формы и режим занятий; 

 ожидаемые результаты (результаты работы кружков подводятся в течение года 

в форме концертов, выставок, соревнований, внеклассных мероприятий, участия в 

конкурсах и олимпиадах). 

2.3. Тематическое планирование. 

Тематическое планирование составляется на каждый год обучения  и отражает 

название и последовательность изложения учебных тем, количество учебных часов (всего, 

на теоретические занятия и на практические занятия). 



2.4. Содержание программы. 
Содержание программы – это краткое описание разделов и тем. Содержание тем 

раскрывается в том порядке, в котором они представлены в тематическом планировании. 

2.5. Методическое обеспечение (может быть представлен  списком литературы для 

учителя (литература, используемая педагогом для разработки программы и организации 

образовательного процесса) и  списком литературы для учащихся  (литература, 

рекомендуемая для детей и родителей) и другое. 

3. Экспертиза и утверждение программы 
3.1. Программа утверждается приказом директора образовательного учреждения. 

3.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

 обсуждение Программы на заседании методического объединения классных 

руководителей; 

 согласование с методическим Советом школы. Допускается проведение 

экспертизы Программы с привлечением внешних экспертов. 

3.3. Допускается проведение экспертизы программы с привлечением внешних 

экспертов. 

3.4. При несоответствии программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.  

 

 

 

 

 

 
 


