
 

 

Положение о клубной деятельности  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени С.П. Шпунякова»  

   Цель: 

Создание благоприятных условий и наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей 

обучающихся и воспитанников в объединениях по интересам для проведения досуга во 

внеурочное время. 

   Задачи: 

1) стимулировать учащихся и воспитанников к постоянному пополнению знаний и умений; 

2) создать психологические эмоционально приятные условия для развития инициативы, 

творчества, культуры; 

3) обеспечить систематический, интеллектуальный рост; 

4) прививать любовь к здоровому образу жизни; 

5) формировать гражданскую позицию у будущих выпускников, чувство патриотизма; 

6) приобщать учащихся и воспитанников к истории и культуре родного края, к ценностям 

русского и мирового искусства. 

   Направления клубной деятельности 

1) исследовательская ( рефераты, доклады, сообщения и др.) 

2) просветительская ( экскурсии, выпуск газет, встречи с интересными людьми и др.) 

3) массовая (конкурсы, заседания клуба, викторины, праздники, концерты, вечера и др.) 

   Формы деятельности. 

 

   В деятельности клуба можно использовать различное многообразие форм: 

-тематические встречи, вечера, беседы; 

-соревнования, турниры, олимпиады, конкурсы; 

-экскурсии, поездки, походы; 

-выпуск газет, бюллетеней, буклетов, сборников; 

-любые другие мероприятия, благотворно развивающие самодеятельность и творчество учащихся 

и воспитанников. 

Все формы деятельности проводятся в соответствии с разработанными для них положениями и 

правилами с учетом возрастных особенностей обучающихся и их интереса. 

   Функции членов клуба. 

   Члены клуба имеют следующие права: 

1) по собственной воле войти и выйти из состава клуба; 

2) свободно комплектовать команды, выбирать для них название, девизы и эмблемы; 

3) при желании учреждать для своего клуба особую форму одежды; 

4) посещать все заседания клуба; 

5) выступать с какой-либо инициативой; 

6) получать ответ на возникший в работе клуба вопрос; 

7) выражать свое мнение по обсуждаемому вопросу; 

8) обращаться с ходатайством в руководящий орган клуба ( куратору, руководителю клуба); 

9) иметь равный со всеми голос в решении вопросов жизнедеятельности клуба. 

   Каждый член клуба считает для себя делом чести: 

1) активно участвовать в проведении клубных мероприятий; 

2) систематически пополнять и совершенствовать свои знания, умения, навыки; 

3) проявлять инициативу в поиске новых форм деятельности клуба; 

4) дружески относится ко всем членам клуба; 

5) добросовестно исполнять принятые клубом решения; 

6) соблюдать нормы этики во всех проводимых мероприятиях; 

7) относиться творчески в подготовке мероприятий; 

8) верить в будущий успех и удачу. 
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