
  



 

1. Общие положения 
1.1. Положение о клубном объединения (клубе) Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4» (далее- 

Гимназия) разработано в соответствии соответствии  с  Законом Российской 

Федерации «Об образовании»,  Федеральным государственным стандартом  

основного  общего  образования,  Письмом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 апреля 2011г. №03-255 «О введении  

федеральных  государственных  образовательных  стандартов общего  

образования»,  Письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  от  12  мая  2011г.  №03-296    «Об  организации внеурочной  

деятельности  при  введении  федерального  государственного 

образовательного стандарта общего образования», Примерным положением о 

клубном формировании культурно-досугового учреждения, утвержденным 

решением коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 

29.05.2002 N10; 

1.2. Настоящее Положение регулирует клубную деятельность в Гимназии 

1.3. Под клубным объединением (клубом) понимается добровольное 

объединение обучающихся и воспитанников, основанное на общности 

интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским 

художественным и техническим творчеством, в совместной творческой 

деятельности, способствующей развитию дарований его участников, 

освоению и созданию ими культурных ценностей, а также основанное на 

единстве стремления к получению актуальной информации и прикладных 

знаний в различных областях общественной жизни, культуры, литературы и 

искусства, науки и техники, к овладению полезными навыками в области 

культуры быта, здорового образа жизни, организации досуга и отдыха. 

1.4. К клубным объединением (клубам) относятся внеклассные занятия, 

реализация  которых  позволит добиться получения тех результатов в 

обучении и воспитании гимназистов, которые определены в государственных 

стандартах.  

1.5. Клубное объединение (клуб) в рамках своей деятельности: 

 организует систематические занятия в формах и видах, характерных 

для направленности данного клубного объединения (лекция, урок, и 

т.п.); 

 проводит творческие отчеты о результатах своей деятельности 

(концерты, выставки, конкурсы, соревнования, показательные занятия, 

творческие лаборатории, мастер-классы и т.п.); 

 участвует в общих проектах, программах и акциях  Гимназии; 

 принимает участие в муниципальных, региональных, общероссийских 

и международных проектах, акциях, фестивалях, смотрах, конкурсах, 

выставках и т.п. 

 

 

 



2. Цель и задачи клубной деятельности (клуба) 

 

2.1 Цели работы клуба: 

 развитие творческих способностей детей, самостоятельной творческой 

деятельности 

 расширение жизненного опыта гимназистов, вовлечение их в 

соответствующую их интересам творческую среду 

 

2.2. Задачи клубной деятельности: 

 формирование социокультурной среды; 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 формирование чувства дружбы и коллективизма среди обучающихся; 

 воспитание активной жизненной позиции. 

 

3.  Направления,  формы  и  виды  организации  клубного  объединения 

(клуба)   

3.1.  Направления  и  виды  клубного деятельности (клуба)  определяются 

общеобразовательным  учреждением  в  соответствии  с  Основной 

образовательной  программой    общего  образования  гимназии.  Подбор 

направлений,  форм  и  видов  деятельности  должен  обеспечить  достижение 

планируемых  результатов  учащихся  в  соответствии  с  Основной 

образовательной программой  гимназии.  

3.2.  Клубная деятельность может быть  организована по направлениям:  

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное,   

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное.  

 

По видам:  

 игровая,  

 познавательная,  

 досугово-развлекательная деятельность,  

 проблемно-ценностное  общение,  

 художественное  творчество,  социальное творчество;   

 техническое  моделирование,   

 спортивно-оздоровительная деятельность.  

 

3.3. Занятия в клубе проводятся в соответствии с планом работы и основным 

расписанием, утвержденным директором Гимназии.  

3.4.  Выбор  направлений  клубной   деятельности   на следующий   учебный  

год  обучающимися    производится  во  втором полугодии на основе 

анкетирования учащихся и родителей.  



3.5.  Перечень    направлений  и  программ  клубной  деятельности 

предлагается  для обсуждения на родительском собрании в мае.  

3.6. План работы клуба оформляется сроком на полугодие; 

 

4. Руководство клубной деятельностью  (клубом) и контроль за его 

деятельностью 
3.1. Руководство и контроль за деятельностью клуба осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе.  

3.2. Непосредственное руководство практической деятельностью клуба 

осуществляет руководитель назначенный приказом по образовательному 

учреждению; 

3.3. Руководитель клубного объединения (клуба): 

разрабатывает образовательную программу  клуба, которая утверждается на 

методическом совете в начале учебного года; 

ведет журнал работы клуба по утвержденной форме;  

участвует в деятельности гимназии в соответствии с ее планом работы; 

3.4. Ответственность за деятельность клубного объединения несет его 

руководитель. 


