
МУНИII4ГIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖШНИЕ (СРЕДFIЯJI IIIKOJIA
КИРОВСКОГО РАЙОНА)

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЪНОЕ
Ns2 пгт. кИРоВСкIй

прикАз

от 14.10. 2022r. Ns 39

Об угверщдении положения о школьном хоре

На основании ст. 34 Федерального закона от 29.|2.20|2 Ns273-Ф3 (Об
образовании в Российской Федерации>)

Приказываю:

1.Утверлить положение о школьном хоре.

2. Харламовой Н.В. осуществить ознакомление участников образовательного
процесса путем рЕвмещения данного положения на сайте школы.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ЗЩ по УВР Н.В.
Харламову.

.Щиректор \009 l 9а Н. Н. Григорьева
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ПРИНlIТо:
на Педагогическом совете

Протокол J\Ъ_l_
от<31 > 08 2022 r.

о

г

Приказ Jф_39_ от <_14_>>_10 2022г

ПОЛОЖЕНИЕ о школьном хоре МБОУ ( СОШ Jtlb2 пгт. Кировский>>

1.Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ <Об образовании
в Российской федерации> от 29.|2.12г Ns27З, Конвенцией ООН о правах

ребенка, правилами и нормами охраны труда, локчuIьными правовыми актами
и Уставом школы и реryлирует деятельность школьного хора (далее -
школьный хор)

1.2 Школьный хор является структурным подрzвделением школы, является

неотъемлемой частью школы, осуществляет свою деятельность в

соответствии с нормативно-правовыми документами образовательного

rrреждения, его цеJuIми, задачами и направлениями деятельности.

1.3 Школьный хор организует свою работу на основании годового плана

работы, утверждаемого прик€Lзом по школе.

1.5. Школьный хор не имеет права без согласования с директором школы

устанавливать прямые связи с учреждениями, предприятиями,
организациями.

2.2В состав школьного хора моryт входить временные творческие и
проектные группы.

2.З В состав школьного хора входят обучающиеся 1-6 классов. Состав хора
может подр€вделяться на возрастные |руппы.
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3. Щели и задачи деятельности

3.1 .Щеятельность школьного хора направлена на:

. создание концертного хорового коллектива, способствующего раскрытию
творческого потенциала детей и подростков, рЕввитию умений
коллективного сотрудничества;

о вовлечение обуrающихся школы в активн)rю деятелъность,
предполагаюrrtую личностный рост, повышение культурного уровня в

области музык€rльно-хорового искусства, вовлечение в процесс сохранения,

р€ввития и пропаганды детского хорового творчества;

. предъявление творческого опыта обучающихся школьному сообществу,

району на рaвличных фестиваIIях, смотрах и конкурсах;

о расширение зоны сотрудничества с другими образовательными

учреждениями и }чреждениrIми культуры кировского муницип€tльного

района.

. вовлечение во внеурочную деятельность и организацию досуга
обучающихся.

4.Образовательная деятельность : - проведение занятий, наrtравленных на

р€ввитие вокЕLпьных данных;

_изrrение современного детского песенного репертуара;

-осуществление связи обучения с практикой;

-р€ввитие личностных качеств обу.rающихся;

-привитие музык€rльной культуры.

5.,Щокументация

о Положение о школьном хоре;

о Г[пан работы на год;

о Списки об1..rающихся;


