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ПОЛОЖЕНИЕ
об Отделении физкультурно-оздоровительного, художественно-эстетического
и дополнительного образования

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок функционирования отделения
физкультурно-оздоровительного, художественно-эстетического и дополнительного
образования (далее – Отделение) – структурного подразделения Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 11 г. Челябинска» (далее –
Учреждение).
1.2. Деятельность Отделения осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
иными нормативными правовыми документами, регулирующими в Российской
Федерации деятельность в сфере образования, Уставом Учреждения.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ
2.1. Целью деятельности Отделения является организация и осуществление
образовательного процесса, направленного на формирование высокой мотивации
учащихся Лицея к получению образования по учебным предметам физкультурнооздоровительной, художественно-эстетической, технологической направленности и
освоению программ дополнительного образования.
2.2. Деятельность Отделение направлена на решение следующих задач:
– совершенствование системы индивидуализации образовательного процесса;
– создание условий для художественно-эстетического развития учащихся
Учреждения, как важного фактора социализации личности, вхождения в мир
человеческой культуры, как способа самопознания, самоидентификации и утверждения
своей уникальной индивидуальности;
– обеспечение учащимся Учреждения возможности изучения мира техники и
технологии, освоение технологических знаний и технологической культуры,
приобретение практического опыта элементов профессиональной деятельности с целью
обоснованного самоопределения;

– на основе полноценного использования факторов физической культуры
реализовать возможности оптимального физического развития учащихся Учреждения, с
учетом индивидуальных особенностей в единстве с воспитанием духовных и
нравственных качеств, характеризующих общественно активную личность;
– улучшение и развитие в Учреждении системы дополнительного образования как
неотъемлемой части образовательного процесса;
– развитие информационной и исследовательской компетентностей учащихся
Учреждения.
2.3. Результатом деятельности Отделения должны стать исследовательские и
технические проекты и разработки учащихся Учреждения на основе изученных учебных
предметов, а также в рамках освоения программ системы дополнительного образования,
обеспечение участия Учреждения в соревнованиях, предметных олимпиадах, конкурсах и
фестивалях различного уровня.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ
3.1. Основные направления деятельности Отделения:
– обеспечение реализации в Учреждении образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования по учебным предметам
физкультурно-оздоровительной,
художественно-эстетической,
технологической
направленности – апробация и внедрение новых форм, методов и средств обучения;
– организация внеурочной деятельности и методической деятельности по
реализации в Учреждении образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования по учебным предметам физкультурнооздоровительной, художественно-эстетической, технологической направленности и
программ дополнительного образования;
– осуществление контроля за учебной нагрузкой учащихся Учреждения;
– планирование работы с учащимися Учреждения, занимающимися научноисследовательской деятельностью, подготовкой к соревнованиям, предметным
олимпиадам, конкурсам и фестивалям различного уровня, создание индивидуальных
образовательных траекторий учащихся.
3.2. Деятельность Отделения реализуется на основе Программы развития
Учреждения, комплексного плана работы Учреждения.
3.3. Отделение планирует свою деятельность в рамках внеурочной деятельности и
системы дополнительного образования с учетом специфики социального заказа,
интересов и способностей учащихся и педагогов Учреждения на принципах
добровольности и свободы выбора.
3.4. В структуру Отделения входят руководитель Отделения, учителя по учебным
предметам физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической направленности
и технологии, педагоги дополнительного образования.
3.5. Результаты обучения учащихся в Отделении могут быть использованы для
портфолио учащихся и рассмотрены как основание для рекомендации при поступлении
на обучение в профильные классы Учреждения.
4. УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЕМ
4.1. Отделение входит в организационную структуру Учреждения как служба
организации образовательного процесса.
4.2. Деятельность Отделения организует руководитель структурного
подразделения, который назначается и освобождается директором Учреждения.

4.3. Обязанности, выполняемые руководителем Отделения:
– взаимодействие с органами управления Учреждением, определенными его
Уставом;
– контроль реализации в Учреждении образовательных программ в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса;
– руководство деятельностью Отделения в строгом соответствии с действующим
законодательством, Уставом Учреждения и настоящим Положением.
4.4. Руководитель отделения несет персональную ответственность за
функционирование Отделения, состояние учета и отчетности, качество подготовки
учетной и отчетной документации, состояние трудовой дисциплины.
4.5. Отделение реорганизуется или ликвидируется приказом директора
Учреждения.
4.6. Права и обязанности сотрудников Отделения регламентируются их
должностными инструкциями.
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