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образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

 1.5. Деятельность объединений дополнительного образования 

осуществляется в целях создания единого образовательного пространства 

школы, повышения качества образования и воспитания, формирования 

социально активной, творческой, всесторонне развитой личности. 

1.6.Дополнительное образование  является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. 

2. Организация образовательного процесса  

в системе дополнительного образования. 

2.1. Организует работу системы дополнительного образования заместитель 

директора по ВР. 

2.2.Участниками образовательного процесса являются обучающиеся школы, 

педагогические работники, родители (законные представители). 

2.3. Школа имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями 

дополнительного образования для реализации целей развития системы 

дополнительного образования. 

2.4. Расписание занятий объединений дополнительного образования 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

детей с учётом возрастных особенностей и установленных санитарно-

гигиенических норм. В период школьных каникул занятия могут 

проводиться по специальному расписанию. 

2.5.Продолжительность занятий в объединениях дополнительного 

образования для учащихся 1 класса от 30 до 45 мин, для учащихся 2-11 

классов 45 минут.  

2.6. Структура дополнительного образования детей включает следующие 

компоненты: кружки, студии, секции, клубы и т.д. 

2.7. Учебный год  в объединениях дополнительного образовании детей 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. Во время 

летних каникул учебный процесс может продолжаться в соответствии с 

образовательными программами в форме походов, сборов, экспедиций, 

лагерей разной направленности и.т.п.  

2.8. Для организации дополнительного образования в школе используются 

учебные кабинеты, спортивные залы. 

2.9. Зачисление ребенка в объединение дополнительного образования 

определяется Уставом школы и  осуществляется на срок, предусмотренный 

для освоения программы. 

2.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направления обучения. 



2.11. Педагог, реализующий дополнительную образовательную программу  

отвечает за организацию учебно-воспитательного процесса, систематически 

ведёт установленную документацию. 

 

3.Содержание образовательного процесса 

в системе дополнительного образования 

3.1. Работа объединений дополнительного образования осуществляется на 

основе годовых планов, образовательных программ и учебно-тематических 

планов, утвержденных директором школы. 

3.2. В объединениях дополнительного образования  реализуются программы 

дополнительного образования детей различных направлений: 

художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, военно-

патриотическое, краеведческое, туристическое, социально-педагогическое, 

естественно - научное, научно - техническое, эколого-биологическое и др. 

3.3. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным (интегрированным) 

программам. 

3.4. Содержание образовательной программы, формы и методы ее 

реализации, численный и возрастной состав объединения определяются 

педагогом самостоятельно, исходя из образовательных и воспитательных 

задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-

гигиенических норм, материально-технических условий, что отражается в 

пояснительной записке к программе. Группы в объединениях 

дополнительного образования могут быть как одновозрастными так и 

 разновозрастными. 

3.5. Педагоги дополнительного образования могут пользоваться примерными 

(рекомендованными Министерством образования РФ) программами, 

самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к 

ним либо использовать программы других учреждений дополнительного 

образования детей. 

3.6. Дополнительные общеобразовательные программы должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

3.7.  В соответствии с программой педагог может использовать различные 

формы образовательно-воспитательной деятельности педагога: аудиторные 

занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, 

экспедиции, соревнования, олимпиады и др.  

3.8. Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы, 

утверждаемые директором школы и рассмотренные  на педагогическом  

 совете школы.  

 

                 

  


