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Пояснительная записка
Клубная деятельность в школе рассматривается как часть воспитательной системы
школы, объединяющая школьников по интересам.
Положение о клубном объединения (клубе) разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1-ФЗ “Об образовании” от 10
июля 1992 года N 3266-1-ФЗ; СанПиН 2.4.2.2821-10; уставом КОГОАУ Кировский
кадетский корпус»
Под клубным объединением (клубом) понимается добровольное объединение
учащихся, основанное на общности интересов, запросов и потребностей в
совместной 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.
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.
В клубной деятельности может участвовать любой школьник, независимо от
возраста и места обучения.
Клубная деятельность в школе представлена двумя блоками:
 Клубная деятельность в 5-6-7 классах
 Клубная деятельность в 8-11 классах














Цели:
Обеспечение непрерывного воспитания детей и подростков в тесном
взаимодействии школы с семьей, 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 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. Беседы, экскурсии, походы.
2. Встречи за круглым столом
3. Диспуты
4. Игровые тематические программы
5. Конкурсы, соревнования, выставки
6. Концерты, презентации, шоу, КВН
7. Исторические вечера, театрализованные представления
8. Проектная деятельность
9. Совместные праздники
10.Творческая гостиная
11.Час свободного общения
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 способностей личности
 Заряд бодрости
 Расширение круга общения со сверстниками и взрослыми
 Приобретение новых навыков и знаний, полезных привычек и навыков, в т.ч. в
области здорового образа жизни

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 и контроль за деятельностью клубного объединения (клуба),
функции организации и методического сопровождения деятельности клубного
объединения (клуба) осуществляет заместитель директора по воспитательной
работе.
 Непосредственное руководство клубным объединением (клубом) осуществляет
руководитель клуба.
 Руководитель клубного объединения (клуба):
 разрабатывает положение о клубном объединении (клубе), которое
представляется директору школы на утверждение;
 составляет годовой план организационно-творческой работы, который
представляется директору школы на утверждение; перспективные и
текущие планы деятельности клубного объединения (клуба);
 ведет в коллективе клубного объединения (клуба) регулярную творческую
и учебно-воспитательную работу на основе утвержденной программы
деятельности клубного объединения (клуба) и плана организационнотворческой работы;
 ведет журнал учета работы клубного объединения (клуба)
по
утвержденной форме, а также другую документацию в соответствии с
уставом школы, правилами внутреннего трудового распорядка,
положением о клубном объединении (клубе);
 участвует в деятельности школы в соответствии с его планом работы;
 представляет директору школы аналитическую справку о деятельности
клубного объединения (клуба) за год.
 В целях развития самоуправления в каждом направлении клубной деятельности
могут выбираться органы самоуправления.
 Ответственность за деятельность клубного объединения несет его руководитель.
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План работы исторического клуба
Дата
1. 7. 02. 2018

2. 14.02.
3. 21.02.2918

4. 28.02.2018

5 . 2.03.2018
5. 6.03.2018

6. 13.03. 2018

7. 20.03. 2018

8. 3. 04 2018
9. 7. 04. 2018
10. 11.04. 2018
11. 12. 04. 2018
12.18.04. 2018
13. 25.04.2018
14. 2-4 05. 2018
15. 16.05.2018

Мероприятие
1.Организационное собрание
2.Подготовка к защите проекта
«Наполеон Бонапарт-великий герой
или великий злодей»
1. Защита проекта « Наполеон»
2.Проект «Блокада»
Подготовка к защите проекта
«Саласпилс…Кто увидел, не
забудет…»
1. Утверждение названия, герба и
девиза клуба; выборы Совета клуба
2. Подготовка к защите проекта
«Саласпилс»
Защита проекта «Саласпилс»
1.Итоги работы за февраль
2.Утверждение сценария и репетиция
«Визитки» Клуба
Подготовка (план, цели и задачи)
проекта, посвященному дню
Космонавтики «Космическое
путешествие»
1.Подготовка проекта круглого стола
«Что в имени тебе моем?»
2.Репетиция « Визитки» клуба
Подготовка ко дню открытых дверей
Кировского кадетского корпуса
Презентация визитки Клуба на дне
открытых дверей ККК
Подготовка к защите проекта,
посвященного дню Космонавтики
Защита проекта «Космическое
путешествие»
Круглый стол «Что в имени тебе
моем?»
Подготовка к защите проекта « Это
было в Краснодоне…»
Защита проекта « Это было в
Краснодоне..»
1.Подготовка к церемонии

посвящения
2. Подготовка к круглому столу «Что в
имени тебе моем?»
16.23.05.2018

17. 30.05.2018

1.Посвящение в историки
2.Круглый стол «Что в имени тебе
моем?»
3. Подведение итогов работы.
4.Награждение
Поездка в театр

