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ПОЛОЖЕНИЕ
о творческой площадке муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназия имени академика Н.Г.Басова
1. Общие положения
1.1. Площадка для занятий творчеством – кружки, секции, студии - (далее –
Площадка направлена на активизацию творческой и познавательной
активности обучающихся и вовлечения их в творческую деятельность.
1.2. В своей деятельности Площадка руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами органов управления образованием, Уставом гимназии, локальными
актами гимназии и настоящим Положением.
1.3.Группы формируются согласно пожеланиям учащихся.
1.4.Деятельность кружков, секций, студий начинается с начала нового
учебного года гимназии и заканчивается вместе с окончанием с учебно –
воспитательного процесса.
1.5. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в
соответствии с приказом директора школы.
2. Цели и задачи деятельности Площадки:
2.1.Развитие творческих, интеллектуальных способностей школьников;
2.2.Формирование и совершенствование личностных и метапредметных
универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ФГОС
НОО, ООО;
2.3.Формирование навыков здорового образа жизни.
2.4.Повышение роли
«Образование».

гимназии в реализации национального проекта

3. Организация работы Площадки
3.1. Направленность
кружков, секций, тудий (общекультурная,
общеинтеллектуальная, социальная, духовно-нравственная) определяется в
соответствии с социальным заказом учащихся и общества.
3.2. Занятия кружков, секций, студий ведутся в соответствии с рабочими
образовательными программами. Рабочие программы составляются
педагогами на основе типовых программ, рекомендованных и допущенных
Минобрнауки РФ. Рабочие программы рассматриваются на заседании
школьных методических объединений, согласовываются с заместителем
директора по УВР, утверждаются директором школы.
3.3. Деятельность Площадки (кружки, секции, студии) предполагает
разнообразные формы и методы проведения занятий.
3.4. Время работы Площадки с 10. 00до19. 00 ежедневно, согласно
утвержденному расписанию, включая субботу. В случае необходимости
занятия могут проводится позже 19.00.
3.5. Продолжительность одного занятий 45 минут.
3.6.Результаты работы Площадки подводятся в течение года в форме
концертов, выставок, соревнований, внеклассных мероприятий по предмету.
Итоговые творческие отчеты представляются традиционно на Дне открытых
дверей.
3.7.Итогом деятельности
Площадки является личностный рост
обучающегося, его участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня,
выставках детского творчества, спортивных соревнованиях.
4. Управление деятельностью Площадки
4.1. Руководство деятельностью Площадки осуществляется заместителем
директора по воспитательной работе.
4.2. Расписание кружков, секций, студий составляется заместителем
директора по воспитательной работе, утверждается директором школы.
Изменения в расписании производятся только по согласованию с
администрацией школы.

4.3.Зачисление в кружки, секции, студии производится согласно спискам
приказом директора школы
5. Права, обязанности и отчетность Площадки
5.1.Руководители кружков, секций, студий:
- несут дисциплинарную ответственность за невыполнение своих
функциональных обязанностей, а также за нарушение правил внутреннего
распорядка школы или устава школы.
-несут ответственность за безопасную организацию образовательного
процесса, за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения занятий;
ведут следующую документацию:
— рабочая программа, согласованная и утвержденная администрацией
школы;
— журнал работы, где
продолжительность занятий;

отмечают

посещаемость,

содержание

и

— папки с методическими разработками.
5.2. Руководитель площадки осуществляет инспектирование работы кружков,
секций, студий через:
— проверку журналов не реже 1 раза в четверть;
— посещение занятий кружков и секций согласно плану внутришкольного
контроля;
анкетирование учащихся и родителей с целью изучить состояние
удовлетворенности работой существующих и социальный заказ на
организацию новых кружков, секций, студий.
5.3.Учащиеся, посещающие те или иные секции, кружки и студии, вправе в
течение года перейти из одного в другой в соответствии со своими
наклонностями и желаниями по заявлению родителей или законных
представителей.

6.Ликвидация площадки

6.1.Площадка прекращает свою работу по приказу директора

