
                                      1. Общие положения. 

1.1. Кружки и секции создаются в целях организации свободного времени 

воспитанников и предназначены для занятий  во внеурочное время. 

1.2. В основу работы кружков и секции положен принцип 

природосообразности, способствующий  развитию и саморазвитию 

воспитанника, исходя из выявленных природных способностей  и 

определению условий их развития. 

1.3. Кружковые  группы (секции) создаются из воспитанников одного или 

разных возрастов. Наполняемость групп может составлять  от 6 до 12 

воспитанников. Каждый воспитанник может посещать один или несколько 

кружков. 

1.4. Прием воспитанников в кружок или секции проводится по рекомендации 

специалистов школьного консилиума  с согласия воспитанника в 

соответствии с его желаниями и потребностями. 
 

2. Задачи дополнительного образования. 

2.1. Создание многомерного пространства, способствующего социальному 

становлению и развитию личности, обладающего значительным социальным, 

педагогическим, культурным, воспитательным и коррекционным 

потенциалом. 

 2.2. Развитие творческой и познавательной активности, реализация лучших 

личностных качеств, демонстрация тех способностей воспитанников, 

которые зачастую остаются невостребованными основным образованием.  

2.3.Создание позитивного психологического фона для достижения 

воспитанником  успеха, формирования мотивации произвольной 

деятельности с учётом индивидуальной структуры дефекта, соотношения 

первичных и вторичных отклонений в развитии воспитанника. 

 

3. Содержание образовательного процесса. 

33..11..  РРааббооттаа    ккрруужжккоовв,,  ссееккцциийй  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  дднняя  

ссооггллаасснноо  ггррааффииккуу,,  ууттввеерржжддёённннооммуу  ддииррееккттоорроомм  шшккооллыы..  

33..22..  РРааббооттаа  ккрруужжккоовв  ввееддееттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ккааллееннддааррнноо--ттееммааттииччеессккиимм  

ппллааннииррооввааннииеемм  ннаа  ууччееббнныыйй  ггоодд  ииллии  ппррооггррааммммоойй,,  ссооссттааввллеенннноойй  

ррууккооввооддииттеелляяммии  ккрруужжккоовв,,  ппррии  ссооггллаассооввааннииии    сс  ззааммеессттииттееллеемм  ддииррееккттоорраа  ппоо  ВВРР    

ии  ууттввеерржжддёённнныыммии    ддииррееккттоорроомм  шшккооллыы..  

33..33..  РРееззууллььттааттыы  ррааббооттыы  ккрруужжккоовв  ппооддввооддяяттссяя  вв  ттееччееннииее  ггооддаа  вв  ффооррммее  

ккооннццееррттоовв,,  ввыыссттааввоокк,,  ссооррееввнноовваанниийй,,  ввннееккллаасссснныыхх  ммееррооппрриияяттиийй,,  ууччаассттииии  вв  

ррааййоонннныыхх,,  ооббллаассттнныыхх  ии  ввссееррооссссииййссккиихх  ккооннккууррссаахх  ддееттссккооггоо  ттввооррччеессттвваа..        

3.4. Руководитель внеклассных занятий самостоятелен в выборе форм, 

средств и методов обучения и воспитания, в пределах, определенных: 



--ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  оотт  2299..1122..22001122  №№  227733--ФФЗЗ  ""ООбб  ооббррааззооввааннииии  вв  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии""  

--  ССааннППииНН  22..44..22..22882211--1100  ««ССааннииттааррнноо--ээппииддееммииооллооггииччеессккииее  ттррееббоовваанниияя  кк  

ууссллооввиияямм  ии  ооррггааннииззааццииии  ооббууччеенниияя  вв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх»»;;  

--УУссттааввоомм  ГГооссууддааррссттввееннннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

ЛЛииппееццккоойй  ооббллаассттии  ««ССппееццииааллььннааяя  шшккооллаа--ииннттееррннаатт    сс..  ВВттооррыыее  ТТееррббуунныы»»..  

 

                      4. Режим работы кружков, секций. 

44..11..  ВВррееммяя  ррааббооттыы  ккрруужжккоовв  сс  1155..0000  ддоо  1199..4455    еежжееддннееввнноо,,  ссооггллаасснноо  

ууттввеерржжддееннннооггоо    рраассппииссаанниияя..  

44..22..  ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ззаанняяттиийй  4400  ммииннуутт..  ДДлляя  ввооссппииттааннннииккоовв  66--1111  ккллаассссоовв  

ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ооддннооггоо  ззаанняяттиияя  ммоожжеетт  ссооссттааввлляяттьь  11ччаасс  3300  ммииннуутт..  

ППееррееррыыввыы  ммеежжддуу  ззаанняяттиияяммии  ннее  ммееннееее  1100--1155  ммииннуутт..  

44..33..  РРаассппииссааннииее  ззаанняяттиийй  ссооссттааввлляяееттссяя  ззааммеессттииттееллеемм  ддииррееккттоорраа  ппоо  ВВРР  ннаа  

ууччееббнныыйй  ггоодд  ии  ууттввеерржжддааееттссяя  ддииррееккттоорроомм..  ИИззммееннеенниияя  вв  рраассппииссааннииии  

ппррооииззввооддяяттссяя  ттооллььккоо  ппоо  ссооггллаассооввааннииюю  сс  ааддммииннииссттррааццииеейй  шшккооллыы..  

44..44..  ППеерреенноосс  ззаанняяттиийй  ппоо  ииннииццииааттииввее  ппррееппооддааввааттеелляя  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ттооллььккоо  ппоо  

ппииссььммееннннооммуу  ззааяяввллееннииюю  сс  ууккааззааннииеемм  ддааттыы  ппееррееннеессеенннныыхх  ззаанняяттиийй..  

4.5. Учитывая особенности работы группы, исходя из педагогической 

целесообразности, педагог может проводить занятия со всем составом, по 

звеньям, индивидуально.  Количество часов, отведенных на индивидуальные 

занятия  регламентируются программными требованиями. 

                                  55..  ВВыыппооллннееннииее  ппррааввиилл  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа  

55..11..  РРууккооввооддииттеелльь  ккрруужжккаа  ииллии  ссееккццииии  ннеессеетт  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ббееззооппаассннууюю  

ооррггааннииззааццииюю  ооббррааззооввааттееллььнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа,,  ззаа  жжииззнньь  ии  ззддооррооввььее  

ввооссппииттааннннииккоовв  ввоо  ввррееммяя  ппррооввееддеенниияя  ззаанняяттиийй..  

55..22..  ВВ  ссллууччааее  ввооззннииккннооввеенниияя  ччррееззввыыччааййнноойй  ссииттууааццииии,,  ррууккооввооддииттеелльь  ккрруужжккаа,,  

ссееккццииии::  

--  ооппееррааттииввнноо  ииззввеещщааеетт  ррууккооввооддссттввоо  оо  ввооззннииккннооввееннииии  ЧЧСС  

--  ууччаассттввууеетт  вв  ээввааккууааццииии  ддееттеейй  

--  ооккааззыыввааеетт  ддооввррааччееббннууюю  ппооммоощщьь  ппооссттррааддааввшшиимм..  

                                                  



      66..  ДДооккууммееннттаацциияя  ии  ооттччееттннооссттьь  

РРууккооввооддииттееллии  ккрруужжккоовв,,  ссееккцциийй  ииммееюютт  ии  ввееддуутт  ссллееддууюющщууюю  ддооккууммееннттааццииюю::  

--ттееммааттииччеессккиийй  ппллаанн  ииллии  ррааббооччааяя  ппррооггррааммммаа,,  ссооггллаассоовваанннныыее  ии  ууттввеерржжддеенннныыее  

ааддммииннииттррааццииеейй  шшккооллыы;;  

--  жжууррннаалл  ккрруужжккооввоойй  ррааббооттыы,,  ггддее  ооттммееччааюютт  ппооссеещщааееммооссттьь,,  ссооддеерржжааннииее  ии  

ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ззаанняяттиийй;;  

--  ппааппккии  сс  ммееттооддииччеессккииммии  ррааззррааббооттккааммии..  

                                                              77..  РРууккооввооддссттввоо  ии  ккооннттрроолльь..  

  ЗЗааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ппоо      ВВРР  ооссуущщеессттввлляяеетт  ттееммааттииччеессккооее  ииннссппееккттииррооввааннииее  

ррааббооттыы  ккрруужжккоовв  ии  ссееккцциийй  ччеерреезз::  

--  ппррооввееррккуу  жжууррннааллоовв  ннее  рреежжее  11  ррааззаа  вв  ччееттввееррттьь;;  

--  ппооссеещщееннииее  ззаанняяттиийй  ккрруужжккоовв  ии  ссееккцциийй  ссооггллаасснноо  шшккооллььннооммуу  ккааллееннддааррннооммуу  

ггррааффииккуу  ииннссппееккттиирроовваанниияя;;  

--  ааннккееттииррооввааннииее  ууччаащщииххссяя  ии  ппееддааггооггоовв  сс  ццееллььюю  ииззууччеенниияя  ссооссттоояянниияя  

ууддооввллееттввооррееннннооссттии  ррааббооттоойй  ссуущщеессттввууюющщиихх    ккрруужжккоовв  ии  ссееккцциийй  ии  

ффооррммиирроовваанниияя    ссооццииааллььннооггоо  ззааккааззаа  ннаа  ооррггааннииззааццииюю  ннооввыыхх  ккрруужжккоовв  ии  ссееккцциийй..  

                                                            88..  ООттввееттссттввееннннооссттьь..  

  РРууккооввооддииттеелльь  ккрруужжккаа  ннеессеетт  ддииссццииппллииннааррннууюю  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  

ннееввыыппооллннееннииее  ссввооиихх  ффууннккццииооннааллььнныыхх  ооббяяззааннннооссттеейй,,  аа  ттааккжжее  ззаа  ннаарруушшееннииее  

ппррааввиилл  ввннууттррееннннееггоо  рраассппоорряяддккаа  шшккооллыы  ииллии  УУссттаавваа  шшккооллыы..  

  

 

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                          

  

  

  


