Частное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад «Развитие»

ПРИКАЗ

« < * £ /» / V

2017 г.

№.1

/

Об утверждении локальных актов
В соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ, на
основании Устава ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Положение о безотметочной системе оценивания учебных достижений
учащихся начальной школы ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие» (приложение № 1).
2.
Утвердить Положение о внутришкольном контроле ЧОУ «Начальная школа - детский
сад «Развитие» (приложение № 2).
3.
Утвердить Положение о внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов ЧОУ
«Начальная школа - детский сад «Развитие» (приложение № 3).
4.
Утвердить Положение о кружках ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие»
(приложение № 4).
5.
Утвердить Положение о классном руководстве ЧОУ «Начальная школа - детский сад
«Развитие» (приложение № 5 ).
6.
Утвердить Положение о ведении классного журнала ЧОУ «Начальная школа - детский
сад «Развитие» (приложение № 5).
Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие»
С приказом ознакомлен (а):

О.Б. Пивоварова

к приказу
ПОЛОЖЕНИЕ о кружках
ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие»
I.
Общие положения
1.1.
Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным законом № 273ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ», Уставом образовательного учреждения.
1.2.
Обучающимся предоставляются академические права на выбор необязательных для
данного уровня образования кружка из перечня, предлагаемого образовательным учреждением
(п.5 ч.1 ст.34 ФЗ №273). Кружки имеют целью углубление и расширение общеобразовательных
знаний, а также создание условий для наиболее полного удовлетворения индивидуальных
запросов учащихся, совершенствование их умений и навыков.
1.3.
Кружки относятся к вариативной части учебного плана школы и являются
продолжением образовательного процесса:
рассматриваются как основа развития творческих способностей учащихся;
ориентированы на формирование способности личности к самоопределению, на
подготовку учащихся к активному интеллектуальному труду;
реализуют идею общего, интеллектуального и нравственного развития личности;
создают условия для развития творческих способностей, в соответствии с
интересами, независимо от их успеваемости;
предоставляют способным и подготовленным учащимся оптимальные условия для
реализации способностей в соответствие с наклонностями;
формируют личность, готовую к осознанному выбору и освоению программ
повышенного уровня.
II.
П оряд ок организации круж ковы х зам яти й с обучаю щ имися
2.1. Вводимые в действие кружки должны иметь программное обеспечение. Учебные
программы и тематическое планирование занятий разрабатывается учителями на учебный год
согласно Положению о рабочих программах ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие».
2.2. Кружки создаются на основе свободного выбора учащимися:
от одного до трёх (возможно более) любых кружков, выходящих за рамки учебного
плана, при наличии квалифицированных преподавателей по выбранному направлению.
Основанием для зачисления, обучающегося в группу для занятий в кружке является
письменное заявление родителей (законных представителей) (приложение 1).
2.3.
Каждый кружок может быть рассчитан не менее 17 и не более 34 часов. При объеме
рабочей программы, составляющей 33(34) часа проводится 1 час в неделю в течение года или 2
часа в неделю в полугодие.
2.4.
Занятия предусматриваются специальным расписанием и проводятся после уроков.
Их следует планировать на дни с наименьшим количеством образовательных уроков. Между
обязательными занятиями и кружками должен быть перерыв не менее 45 минут в соответствии
с требованиями СанПиНа.
2.5.
Группы для кружков комплектуются из обучающихся одного класса, различных
классов одной параллели. Численный состав группы не менее 10-ти человек в зависимости от
количества обучающихся, нуждающихся в такой форме занятий. Занятия в кружке проводятся
учителем согласно расписанию, утверждённому директором ЧОУ «Начальная школа - детский
сад «Развитие».
2.6.
Комплектование кружка проводится учителем, утверждается директором школы не
позднее 10 сентября.
2.7.
В случае выбытия одного или нескольких обучающихся из группы кружковых
занятий по уважительной причине (на основании родителей или их законных представителей)
школа может провести доукомплектование группы с соблюдением всей процедуры оформления
до минимальной наполняемости группы.
2.8. При прекращении работы кружка руководство школы обязано проинформировать
родителей за 2 недели до прекращения занятий.
III.

3.1.

Содержание образования в кружке
Содержание образования на кружковых занятиях определяется учителем

и

отражается в программе кружка, в его названии.
3.2.
Кружковые занятия проводятся с учётом списочного контингента учащихся в
форме:
•
групповых занятий;
•
занятий по индивидуальным планам.
3.3.
При проведении занятий в кружке должны найти применение различные формы и
методы обучения и виды учебной работы обучающихся, способствующие развитию у них
познавательной и творческой активности, в том числе: практикумы, экскурсии,
исследовательская деятельность и другие формы самостоятельной работы обучающихся.
3.4. По окончанию изучения курса обучающиеся должны приобрести знания, умения,
опыт предусмотренные программой.
3.5.
Кружковые занятия не оцениваются.
3.6.
В качестве учебных пособий в преподавании кружковых занятий используются
пособия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ.
3.7. В качестве учебной литературы по кружковым занятиям могут быть использованы
учебные пособия, а также научно-популярная литература, справочные издания.
IV.
Порядок финансирования
4.1.
Оплата труда производится в соответствии с количеством проводимых занятий.
Порядок управления
5.1.
Администрация ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие»:
•
разрабатывает Положение о кружковых занятиях;
•
изучает спрос обучающихся и их родителей, удовлетворенность их изучаемыми
программами;
•
контролирует ведение предусмотренной Положением документации;
•
контролирует соблюдение требований в части обеспечения условий, в том числе
наполняемость групп;
•
планирует диагностику кружков на основании критериев (приложение 2).
5.2. При организации кружковых занятий школа должна иметь следующие документы:
•
материалы анкетирования, определяющие выбор обучающимися и их родителями;
•
заявления родителей, которые хранятся у заместителя директора по методической
работе, отвечающего по должностным обязанностям за организацию кружков;
•
приказ по школе, утверждающий списочный состав обучающихся;
•
приложение к учебному плану школы с перечнем реализуемых кружков и их
программного обеспечения;
•
журналы учета проведенных занятий;
• расписание занятий кружка, утверждается директором ЧОУ «Начальная школа детский сад «Развитие».
V.

Директору ЧОУ «Начальная школа детский сад «Развитие»
фамилия, инициалы
фамилия, инициалыродителей(законныхпредставителей)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего сына (мою дочь), ___

обучающегося (обучаю щ ую ся)___ класса на занятия:
1. « _____________________________________________________________________ ».
2. « ».
(расшифровка)

(подпись)

Критерии качества проведения факультативных занятий.
№

Критерий

Уровень качества
оптимальный
Посещаемость 100 90%

высокий
Посещаемость
90 - 60%

1.

Посещаемость
занятий.

2.

Обучающиеся
Обучающиеся
Участие
обучающихся в
участвуют
являются призёрами
конкурсах, смотрах, в областных, краевых районных олимпиад.
олимпиадах, являются
олимпиадах,
конференциях
их победителями.

3.
4.

Активность
Творческая активность Самостоятельная
обучающихся.
активность
Уровень деятельности Исследовательский
Творческий

5.

Удовлетворённость

6.

Rp дение
документации

Все обучающиеся
удовлетворены
организацией
Ведение
документации
полностью
соответствуют
Положению о

75% удовлетворены
организацией
занятий
Ведение
документации
соответствует
Положению о
факультативах.

удовлетворительный
Посещаемость
60 - 50%

неудовлетворительн
Посещаемость менее
50%

Обучающиеся
являются
участниками
районных олимпиад,
призёрами школьных
олимпиад.

Обучающиеся не
принимают участия в
конкурсах,
олимпиадах и т.д.

Полусамостоятельна Несамостоятельная
я
активность.
Репродуктивный
Частично
творческий
Более половины
Большинство
обучающихся
обучающихся
не
удовлетворены
удовлетворены
Ведение
Ведение
документации в
документации не
соответствует
основном
соответствуют
данному Положению.
данному

