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Положение о клубной деятельности 

в МБОУ «Средняя школа г.Новосокольники» 

  

Основные положения 

1. Клубная деятельность в школе рассматривается как одна из форм дополнительного 

образования детей, как часть воспитательной системы школы, объединяющая 

школьников по интересам.  

2. Клубная деятельность в школе формируется на основе запроса учащихся и их 

родителей (или законных представителей). Направления деятельности могут меняться 

в зависимости от интересов участников клубной деятельности по годам. 

3. В клубной деятельности может участвовать любой школьник. 

4. Клубная деятельность в школе представлена двумя блоками на уровне основного 

общего и среднего общего образования. 

5. Клубная деятельность в школе может быть представлена следующими 

направлениями: 

 Гражданско-патриотическое направление - клуб«Патриот» 

 Интеллектуальное направление -клуб «Что? Где? Когда?» 

 Спортивно-оздоровительное направление 

Цели: 

 Обеспечение непрерывного воспитания детей и подростков в тесном взаимодействии 

школы с семьёй, общественностью, социальными партнёрами. 

 Создание благоприятных условий для проведения досуга во внеурочное время и 

предупреждение правонарушений.  

 Привитие воспитанникам чувства прекрасного, умения воспринимать и творить жизнь 

по законам красоты.  

 Формирование активной жизненной позиции;  

 Стимулирование школьников к постоянному пополнению знаний и умений. 

 Создание психологически- комфортных   условий для развития инициативы, 

творчества, культуры. 

 Привитие любви к здоровому образу жизни, формирование потребности в здоровом 

образе жизни и систематических занятиях физической культурой и спортом у 

обучающихся общеобразовательного учреждения, а также развитие в школе 

традиционных видов спорта. 
  Формирование гражданской позиции у школьников, чувства патриотизма. 

 Приобщение школьников к истории и культуре родного города, ценностям русского и 

мирового искусства. 

 

Задачи: 

 Вовлечение детей и подростков в активную общественно полезную работу на основе 

развития их инициативы и самодеятельности, творчества.  

 Привлечение к организации и проведению всей работы родительской общественности 

и социальных партнёров.  

 



Формы работы клубной деятельности в школе: 

1. Творческая гостиная  

2. Встречи за круглым столом (встречи с интересными людьми) 

3. Диспуты 

4. Конкурсы, соревнования, конференции, выставки  

5. Музыкальные вечера, театрализованные представления  

6. Классные часы 

7. Концерты, презентации 

8. Проектная деятельность 

9. Совместные праздники 

10. Спортивные мероприятия (Дни Здоровья, праздники, игры, конкурсы, эстафеты) 

11. Соревнования (муниципальные, региональные, Всероссийские) 

12. Игровые тематические программы 

13. Беседы, экскурсии, походы. 

 

                             Принципы деятельности клубной деятельности: 

 Гуманистическая направленность 

 Добровольность 

 Творчество 

 Открытость 

 Самообслуживание 

 Доступность 

  Работа в клубе требует от всех дерзания и творчества. В непринуждённой обстановке 

встречаются ребята разных возрастных групп, разных классов. Свободное общение взаимно 

обогащает их, позволяет проявить свои личностные качества, свои творческие способности. 

Дети стремятся к общению, и клубная деятельность даёт им такую возможность. 

 

                                       Организационно-методическая работа. 
 

1. Определить состав членов по направлениям клубной деятельности. 

2. Разработать и утвердить план работы по направлениям клубной деятельности на год. 

3. Утвердить расписание занятий. 

4. Среди обучающихся провести конкурс на лучшую эмблему по направлениям клубной 

деятельности. 

5. Анкетированием изучить интересы и потребности членов клубной деятельности. 

 

                                    Ожидаемый результат: 

 

 Формирование умения найти себя в современном обществе 

 Развитие творческих, интеллектуальных способностей личности 

 Улучшение физического состояния детей 

 Расширение круга общения со сверстниками и взрослыми 

 Приобретение новых навыков и знаний, полезных привычек и навыков, в т.ч. в 

области здорового образа жизни 

 Расширение кругозора 

 

   Функции членов клубной деятельности: 

 

   Члены клуба имеют следующие права: 

 

 По собственной воле войти и выйти из состава клуба 

 При желании учреждать для своего направления -  эмблемы, девизы 



 Посещать все направления клубной деятельности 

 Выступать с какой-либо инициативой 

 Получать ответ на возникший в работе клубной деятельности вопрос 

 Выражать свое мнение по обсуждаемому вопросу 

 

 

Руководство клубной деятельностью: 

 Общее руководство клубной деятельностью осуществляет заместитель директора по 

ВР школы. 

 Руководителями направлений клубной деятельности являются учителя, педагоги 

дополнительного образования, учителя- предметники, назначаемые приказом по 

школе. 

 Руководители направлений: 

- разрабатывают программу (в зависимости от направлений деятельности), которая 

утверждается директором школы, рассматривается на педагогическом совете школы и 

согласуется с методическим советом школы; 

-  отвечают за деятельность своего направления; 

-ведут журнал учета работы на печатной основе или в электронной форме; 

- ведет в коллективе регулярную творческую и учебно-воспитательную работу на основе 

утвержденной программы деятельности и учебно-тематического планирования; 

- представляет руководителю аналитическую справку по итогам работы за учебный год. 

 В целях развития самоуправления в каждом направлении клубной деятельности могут 

выбираться органы самоуправления. 

 

 


