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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении «Планетарий» 

 

1. Статус структурного подразделения «Планетарий» 

Структурное подразделение «Планетарий» МБОУ средней школы № 27 является 

преемником Кировского планетария в пропаганде наук о Земле и космосе. В новых 

условиях работы планетарий является центром дополнительного образования - 

структурным подразделением школы. Совместно с педагогическим коллективом 

школы структурное подразделение «Планетарий» решает задачи обучения и 

воспитания в школе. 

2. Задачи структурного подразделение «Планетарий» 

2.1. Образовательные задачи: 

- дополнительное изучение наук о Земле и Космосе (вне программы); 

- углубленное изучение астрономии, географии, экологии и т.д.; 

- межпредметные связи (химия и экология, астрономия и физика, и т.д.). 

- проведение занятий внеурочной деятельности по ФГОС 

2.2. Воспитательные задачи: 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование чувства единства Космоса и Человека как основы духовного 

развития личности ученика; 
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- воспитание понимания уникальности Земли-колыбели человечества; 

- воспитание гуманизма, любви к природе и других чувств. 

2.3. Развитие творческих способностей, познавательных интересов, выявление 

одаренных детей и работа с ними. 

2.4. Интеграция основного и дополнительного образования в школе. 

2.5. Работа с населением по популяризации знаний о Земле и Космосе. 

3. Содержание деятельности структурного подразделения «Планетарий» 

3.1. Организация и проведение циклов по различной тематике. 

3.2. Кружковая работа среди учащихся школы. 

3.3. Организация и проведение классных часов. 

3.4. Участие в предметных неделях математики, физики, химии, географии и т.д. 

3.5. Участие в общешкольных мероприятиях. 

3.6. Руководство проектной деятельностью учащихся по естественно-научному 

направлению. 

3.7. Проведение олимпиад по астрономии, конкурсов по астрономии и 

космонавтике. 

3.8. Проведение сеансов для родителей с детьми в воскресные дни. 

4. Управление структурным подразделением «Планетарий» 

Заведующий структурным подразделением «Планетарий» осуществляет 

руководство всеми видами деятельности структурного подразделения: учебной, 

методической, хозяйственной, финансовой. 

Заведующий структурным подразделением «Планетарий» подчиняется 

директору школы, отчитывается перед директором школы по итогам года, 

утверждает план работы на учебный год, сдает необходимые справки по контролю 

директору школы. 

Заведующий структурным подразделением «Планетарий» является членом 

административного совета школы. Под его руководством работают сотрудники 

структурного подразделения «Планетарий»: педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования структурного подразделения «Планетарий», инженер 

планетария, техник. 

5. Основные обязанности штатных сотрудников 

5.1. Педагог-организатор является педагогическим работником, организует 

учебный процесс, участвует в проведении мероприятий. 

5.2. Педагог дополнительного образования - проводит занятия, занимается 

методической работой. 

5.3. Инженер является техническим работником, отвечает за работу всей 

аппаратуры, занимается созданием новых эффектов. 

5.4. Техник является техническим работником, готовит технику к эксплуатации, 

эксплуатирует технику во время занятий. 
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5.5. На ставку педагога дополнительного образования проводится 60 часов 

учебных занятий и 12 часов методической работы в месяц, т.е. всего 72 часа. 

Число методических часов может быть увеличено за счет часов учебных 

занятий в случае, если учебные занятия не проводятся по объективным 

причинам. Возможно перенесение часов общей нагрузки на другой месяц, при 

этом педагогическая нагрузка за учебный год должна составлять 72 х 9 = 648 

часов. 

О проведенных занятиях и методических часах делается запись в общем 

журнале нагрузки педагогов структурного подразделения «Планетарий», который 

является финансовым документом и проверяется один раз в полугодие заведующим 

структурным подразделением «Планетарий». В течение летних каникул режим 

работы определяется ставкой педагога. 

6. Финансовая деятельность структурного подразделения «Планетарий» 

6.1. Внутришкольные мероприятия с учащимися школы № 27 проводятся 

бесплатно. 

6.2. Структурное подразделение «Планетарий» имеет право оказывать платные 

услуги населению города и области. 

6.3. Цена платных образовательных услуг утверждается постановлением 

администрации города Кирова. 

6.4. Собранные средства сдаются на счет школы. 

6.5. Часть средств, заработанных структурным подразделением «Планетарий», 

может быть израсходована на развитие технической базы, хозяйственные 

расходы, методическую литературу, создание призового фонда, 

командировочные расходы.  Сумму средств, расходуемых на нужды 

планетария, заведующий планетарием согласует с директором школы и 

отвечает за их исполнение.  

7. Связь с общественными организациями. 

Структурное подразделение «Планетарий» имеет право принимать участие в 

деятельности любых общественных организаций, которые своей целью ставят 

пропаганду наук о Земле и Космосе, развитие творчества школьников. 

Структурное подразделение «Планетарий» является коллективным членом 

Российской Ассоциации Планетариев, Международного общества Планетариев и 

принимает активное участие в работе этих организаций. 
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