
ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ОО  ККРРУУЖЖККААХХ  ИИ  ССЕЕККЦЦИИЯЯХХ  

ВВ  ММООУУ--ВВЫЫССООККООВВССККООЙЙ  ССООШШ  №№11  

  

11..  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ..  

11..11..ККрруужжккии,,  ссееккццииии    ссооззддааююттссяя  вв  ццеелляяхх  ффооррммиирроовваанниияя  ееддииннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооссттррааннссттвваа  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии,,  ппооввыышшеенниияя  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  

ррееааллииззааццииии    ппррооццеессссаа  ссттааннооввллеенниияя    ллииччннооссттии  вв  ррааззннооооббррааззнныыхх  ррааззввииввааюющщиихх  ссррееддаахх..  

ККрруужжккии,,  ссееккццииии      яяввлляяююттссяя  ррааввннооппррааввнныымм,,  ввззааииммооддооппооллнняяюющщиимм  ккооммппооннееннттоомм  ббааззооввооггоо  

ооббррааззоовваанниияя..  

11..22..  ККрруужжккии,,  ссееккццииии      ппррееддннааззннааччеенныы  ддлляя  ппееддааггооггииччеессккии  ццееллеессооооббррааззнноойй  ззаанняяттооссттии  ддееттеейй  вв  

ввооззрраассттее  оотт  66  ддоо  1188  ллеетт  вв  иихх  ссввооббооддннооее  ((ввннееууччееббннооее))  ввррееммяя..  

11..33..РРааббооттаа    ккрруужжккоовв,,  ссееккцциийй    ссттррооииттссяя  ннаа  ппррииннццииппаахх  ппррииррооддооссооооббррааззннооссттии,,  ггууммааннииззммаа,,  

ддееммооккррааттииии,,  ттввооррччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии,,  ссввооббооддннооггоо  ввыыббоорраа  ккаажжддыымм  ррееббееннккоомм  ввииддаа  ии  

ооббъъееммаа  ддееяяттееллььннооссттии,,  ддииффффееррееннццииааццииии  ооббррааззоовваанниияя  сс  ууччееттоомм  ррееааллььнныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй  

ккаажжддооггоо  ооббууччааюющщееггооссяя..    

11..44..ККрруужжккии,,  ссееккццииии    ссооззддааююттссяя,,  ррееооррггааннииззууююттссяя  ии  ллииккввииддииррууююттссяя  ппррииккааззоомм  ддииррееккттоорраа  

шшккооллыы..  

11..55..ККууррааттоорроомм  ккрруужжккоовв,,  ссееккцциийй    яяввлляяееттссяя  ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ппоо  ввооссппииттааттееллььнноойй  

ррааббооттее,,  ккооттооррыыйй  ооррггааннииззууеетт  ррааббооттуу  ккрруужжккоовв,,  ссееккцциийй      ии  ннеессеетт  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  

ррееззууллььттааттыы  ееггоо  ддееяяттееллььннооссттии..  

11..66..ССооддеерржжааннииее  ккрруужжккоовв,,  ссееккцциийй    ооппррееддеелляяееттссяя  ооббррааззооввааттееллььнныыммии  ппррооггррааммммааммии  ––  

ппррииммееррнныыммии  ((ррееккооммееннддоовваанннныыммии  ММииннииссттееррссттввоомм  ооббррааззоовваанниияя  РРФФ)),,  ммооддииффиицциирроовваанннныыммии  

((ааддааппттиирроовваанннныыммии)),,  ааввттооррссккииммии..      

11..77..ППррииеемм  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ккрруужжккии  ии  ссееккццииии  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ннаа  ооссннооввее  ссввооббооддннооггоо  ввыыббоорраа  

ддееттььммии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооббллаассттии  ии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм..  ИИссккллююччееннииее  ссооссттааввлляяюютт  

ттввооррччеессккииее  ккооллллееккттииввыы,,  ттррееббууюющщииее  ссппееццииааллььннооггоо  ооттббоорраа    ннаа  ккооннккууррсснноойй  ооссннооввее  ииллии  

ссппееццииааллььннооггоо  ооссввииддееттееллььссттввоовваанниияя  

11..88..ККрруужжккии,,  ссееккццииии      рраассппооллааггааююттссяя  вв    ззддааннииии  шшккооллыы..  

  

22..  ЗЗААДДААЧЧИИ    ККРРУУЖЖККООВВ,,  ССЕЕККЦЦИИЙЙ  ..  

КК  ззааддааччаамм  ккрруужжккоовв  ии  ссееккцциийй  ооттннооссяяттссяя::  

  ррааззннооссттооррооннннееее  ррааззввииттииее  ллииччннооссттии  ррееббееннккаа;;  

  ссооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ннааииббооллееее  ппооллннооггоо  ууддооввллееттввоорреенниияя  ппооттррееббннооссттеейй  ии  

ииннттеерреессоовв  ддееттеейй,,  ууккррееппллеенниияя  иихх  ззддооррооввььяя;;  

  ллииччннооссттнноо--ннррааввссттввееннннооее  ррааззввииттииее  ии  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ссааммооооппррееддееллееннииее  

ооббууччааюющщииххссяя;;  

  ооббеессппееччееннииее  ссооццииааллььнноойй  ззаащщииттыы,,  ппооддддеерржжккии,,  ррееааббииллииттааццииии  ии  ааддааппттааццииии  

ддееттеейй  кк  жжииззннии  вв  ооббщщеессттввее;;  

  ффооррммииррооввааннииее  ооббщщеейй  ккууллььттууррыы  шшккооллььннииккоовв;;  

  ввооссппииттааннииее  уу  ддееттеейй  ггрраажжддааннссттввееннннооссттии,,  уувваажжееннииее  кк  ппрраавваамм  ии  ссввооббооддаамм  

ччееллооввееккаа,,  ллююббввии  кк  РРооддииннее,,  ппррииррооддее,,  ссееммььее..  

  

  

33..            ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ППРРООЦЦЕЕССССАА  ВВ  ККРРУУЖЖККААХХ  ИИ  

ССЕЕККЦЦИИЯЯХХ..  



                          33..11..РРааббооттаа  ккрруужжккоовв,,  ссееккцциийй,,  ттввооррччеессккиихх  ооббъъееддииннеенниийй  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ннаа  ооссннооввее  

ггооддооввыыхх  ии  ддррууггиихх  ввииддоовв  ппллаанноовв,,  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ии  ууччееббнноо--ттееммааттииччеессккиихх  

ппллаанноовв,,  ууттввеерржжддеенннныыхх  ддииррееккттоорроомм  шшккооллыы  ии  ссооггллаассоовваанннныыхх  сс  ззааммеессттииттееллеемм  ппоо  

ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттее..  

                        33..22..ССооддеерржжааннииее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы,,  ффооррммыы  ии  ммееттооддыы  ееее  ррееааллииззааццииии,,  

ччииссллеенннноойй  ии  ввооззрраассттнноойй  ссооссттаавв  ооббъъееддииннеенниияя  ооппррееддеелляяееттссяя  ппееддааггооггоомм  ссааммооссттоояяттееллььнноо,,  

ииссххооддяя  иизз  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ии  ввооссппииттааттееллььнныыхх  ззааддаачч,,  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккоойй  

ццееллеессооооббррааззннооссттии,,  ссааннииттааррнноо--ггииггииееннииччеессккиихх    ннооррмм,,  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккиихх  ууссллооввиийй..  

                      33..33..ППееддааггооггииччеессккииее  ррааббооттннииккии  ккрруужжккоовв,,  ссееккцциийй,,  ттввооррччеессккиихх  ооббъъееддииннеенниийй  ммооггуутт  

ппооллььззооввааттььссяя  ппррииммееррнныыммии  ((ррееккооммееннддоовваанннныыммии  ММииннииссттееррссттввоомм  ооббррааззоовваанниияя  РРФФ))  

ппррооггррааммммааммии,,  ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ррааззррааббааттыыввааттьь  ппррооггррааммммыы  ии  ссооооттввееттссттввууюющщииее  

ппррииллоожжеенниияя  кк  нниимм  ллииббоо  ииссппооллььззооввааттьь  ппррооггррааммммыы  ддррууггиихх  ууччрреежжддеенниийй  ддооппооллннииттееллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй..  

  

44..            ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ППРРООЦЦЕЕССССАА..  

                        44..11..ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооггррааммммоойй  ппееддааггоогг    ммоожжеетт  ииссппооллььззооввааттьь  ррааззллииччнныыее  ффооррммыы  

ооббррааззооввааттееллььнноо--ввооссппииттааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии::  ааууддииттооррнныыее  ззаанняяттиияя,,  ллееккццииии,,  ссееммииннааррыы,,  

ппррааккттииккууммыы,,  ээккссккууррссииии,,  ккооннццееррттыы,,  ввыыссттааввккии,,  ээккссппееддииццииии  ии  ддрр..  

                      44..22..  ППееддааггоогг  ссааммооссттоояяттееллеенн  вв  ввыыббооррее  ссииссттееммыы  ооццеенниивваанниияя..    ММооггуутт  ббыыттьь  

ииссппооллььззоовваанныы    ссллееддууюющщииее  ффооррммыы  ккооннттрроолляя::  ттеессттыы,,  ссооббеессееддоовваанниияя,,  ддооккллааддыы,,  ррееффееррааттыы,,    

ввыыссттууппллеенниияя  ннаа  ооллииммппииааддаахх,,    ссммооттрраахх,,    ккооннккууррссаахх,,  ввыыссттааввккаахх,,  ккооннффееррееннцциияяхх,,  ккооннццееррттаахх,,  

ппууббллииккааццииии  ии  ддррууггииее..  

                      44..33..    ДДееяяттееллььннооссттьь  ддееттеейй  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ккаакк  вв  ооддннооввооззрраассттнныыхх,,  ттаакк  ии  вв  

ррааззннооввооззрраассттнныыхх  ооббъъееддииннеенниияяхх  ппоо  ииннттеерреессаамм  ((ууччееббннааяя  ггррууппппаа,,  ккллуубб,,  ссттууддиияя,,  ааннссааммбблльь,,  

ттееааттрр  ии  ддрр..))..  ВВ  ррааббооттее  ооббъъееддииннеенниияя  ппоо  ссооггллаассооввааннииюю  сс  ппееддааггооггоомм  ммооггуутт  ппррииннииммааттьь  ууччаассттииее  

ррооддииттееллии  ((ллииццаа,,  иихх  ззааммеенняяюющщииее))  ооббууччааюющщииххссяя  ббеезз  ввккллююччеенниияя  иихх  вв  ссппииссооччнныыйй  ссооссттаавв..  

                    44..44..  ККаажжддыыйй  ооббууччааюющщииййссяя  ииммеееетт  ппррааввоо  ззааннииммааттььссяя  вв  ооббъъееддииннеенниияяхх  ррааззнноойй  

ннааппррааввллееннннооссттии,,  аа  ттааккжжее  ииззммеенняяттьь  ннааппррааввллеенниияя  ооббууччеенниияя..  

                    44..55      ЗЗаанняяттиияя  вв  ккрруужжккаахх,,  ссееккцциияяхх,,  ттввооррччеессккиихх  ооббъъееддииннеенниияяхх    ппррооввооддяяттссяя    ссооггллаасснноо  

рраассппииссааннииюю,,  ккооттооррооее  ссооссттааввлляяееттссяя  вв  ннааччааллее  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ааддммииннииссттррааццииеейй  шшккооллыы  ппоо  

ппррееддссттааввллееннииюю  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  сс  ууччееттоомм  ооппррееддееллеенниияя  ннааииббооллееее  

ббллааггооппрриияяттннооггоо  рреежжииммаа  ттррууддаа    ии  ооттддыыххаа    ооббууччааюющщииххссяя    ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  дднняя..  

РРаассппииссааннииее  ууттввеерржжддааееттссяя  ддииррееккттоорроомм  шшккооллыы..  ППеерреенноосс  ззаанняяттиийй  ииллии  ииззммееннееннииее  рраассппииссаанниияя  

ппррооииззввооддииттссяя  ттооллььккоо  сс  ссооггллаассиияя  ааддммииннииссттррааццииии  ккрруужжккоовв,,  ссееккцциийй,,  ттввооррччеессккиихх  

ооббъъееддииннеенниийй  ии  ооффооррммлляяееттссяя  ддооккууммееннттааллььнноо..  ВВ  ппееррииоодд  шшккооллььнныыхх  ккааннииккуулл  ззаанняяттиияя  ммооггуутт  

ппррооввооддииттььссяя  ппоо  ссппееццииааллььннооммуу  рраассппииссааннииюю..  



СС  ППооллоожжееннииеемм  оо  ккрруужжккаахх  ии  ссееккццииии,,  ууттввеерржжддеенннныымм  ппррииккааззоомм  ддииррееккттоорраа  №№__________  оотт  

««____________»»____________________  2200______гг..  ооззннааккооммллеенныы::  

  

№№    

пп//пп  
ФФИИОО  ДДааттаа  

ППооддппииссьь  ообб  

ооззннааккооммллееннииии  

11..          

22..          

33..          

44..          

55..          

66..          

77..          

88..          

99..          

1100..          

1111..          

1122..          

1133..          

1144..          

1155..          

1166..          

1177..          

1188..          

1199..          

2200..          

2211..          

2222..          

2233..          

2244..          

2255..          

2266..          

2277..          

2288..          

2299..          

3300..          

3311..          

3322..          

3333..          

3344..          

3355..          

3366..          

3377..          

3388..          

3399..          

4400..          

4411..          

4422..          

4433..          

4444..          

4455..          

4466..          

4477..          



4488..          

4499..          

5500..          

5511..          

5522..          

5533..          

5544..          

5555..          

5566..          

5577..          

5588..          

5599..          

6600..          

6611..          

6622..          

6633..          

6644..          

6655..          

6666..          

6677..          

6688..          

6699..          

7700..          

7711..          

7722..          

7733..          

7744..          

7755..          

7766..          

7777..          

7788..          

7799..          

8800..          

8811..          

8822..          

8833..          

8844..          

8855..          

8866..          

8877..          

8888..          

8899..          

9900..          

9911..          

9922..          

9933..          

9944..          

9955..          

9966..          

9977..          

9988..          

9999..          



  


