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деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства  просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196», Устава МКОУ «Банинская основная общеобразовательная 

школа». 

1.2. Дополнительное образование детей создано в целях реализации 

процесса становления личности, адаптации её к жизни в обществе, развития 

личности в разнообразных развивающих     средах.  

    Дополнительное     образование    детей     является равноправным,  

взаимодополняющим  компонентом  базового  образования, удовлетворяющим 

потребности детей в самообразовании. 

1.3. Основными задачами дополнительного образования являются: 

- изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании; 

-обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

-адаптация их к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры; 

-организация содержательного досуга; 

-удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и 

спортом. 

1.4. Деятельность школы по дополнительному образованию детей строится на  

принципах  природосообразности,  гуманизма, демократии, 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и 

объема деятельности, дифференциации образования с учетом      

реальных возможностей каждого учащегося. 

1.5. Дополнительное образование детей создается, реорганизуется 

и ликвидируется приказом директора. 

1.6. Руководителем дополнительного образования детей является заместитель 

директора по  учебно- воспитательной работе,   который организует работу 

объединений дополнительного образования детей и несет ответственность за 

результаты его деятельности. 

1.7. Содержание дополнительного образования детей определяется 

образовательными программами - примерными (рекомендованными 

Министерством образования РФ), модифицированными (адаптированными), 

авторскими. 

1.8. Прием учащихся в объединения дополнительного образования детей 

осуществляется на основе свободного выбора детьми образовательной области 

и образовательных программ.  

1.9. Структура дополнительного образования детей определяется целями и 

задачами дополнительного образования детей в школе, количеством и 

направленностью реализуемых дополнительных образовательных программ и 

включает следующие компоненты: кружки, клубы по интересам, краеведческая 

комната, спортивные секции. 

1.10. Штатное расписание дополнительного образования формируется в 

соответствии с его структурой и может меняться в связи с производственной 
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необходимостью и развитием дополнительного образования. Деятельность 

сотрудников дополнительного образования определяется соответствующими 

должностными инструкциями. 

1.11. Объединения дополнительного образования располагаются в основном 

здании школы. 

2. Содержание образовательного процесса в дополнительном образовании 

2.1. Деятельность дополнительного образования детей осуществляется в 

соответствии с Уставом МКОУ «Банинская основная общеобразовательная 

школа»,  на основе годовых и других видов планов, образовательных программ 

и календарно-тематического плана, которые согласуются на заседаниях 

методических объединений по предметам, принимаются Педагогическим 

Советом Школы и утверждаются приказом Директора Школы. 

2.2. В блоке дополнительного образования детей в школе 

реализуются программы дополнительного образования детей различной 

направленности: 

 социально-гуманитарной; 

 физкультурно-спортивной; 

 естественнонаучной; 

2.3. Занятия в объединениях могут проводиться по программам 

одной тематической направленности или комплексным 

(интегрированным) программам. 

3. Содержание дополнительных образовательных программ 

3.1. Программа  дополнительного образования детей является локальным 

нормативным документом, которая согласуется на заседаниях методических 

объединений по предметам, принимается Педагогическим Советом Школы и 

утверждается приказом Директора Школы. 

3.2. Целями и задачами дополнительных образовательных программ является 

обеспечение обучения, воспитания, развития детей. Поэтому содержание 

дополнительных образовательных программ должно соответствовать: 

-достижениям мировой культуры, российским  традициям, культурно-

национальным особенностям регионов; 

- соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному 

общему, основному общему образованию); 

-направленностям дополнительных образовательных  

- современными образовательными технологиями, отраженными в 

принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 
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результативности); формах и методах обучения (методах проектного, 

дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, 

экскурсиях, походах и т.д.);  средствах обучения (перечне необходимого 

оборудования, инструментов и материалов в расчете на каждого учащегося в 

объединении); 

быть направлено на: 

- создание условий для развития личности учащегося; 

-развитие мотивации личности учащегося к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия учащегося; 

-приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

-профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности учащегося; 

- укрепление психического и физического здоровья учащегося; 

- взаимодействие педагога  с семьёй. 

3.3. Рабочая программа, разрабатывается педагогом дополнительного 

образования на основе примерной (типовой), считается адаптированной. 

Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, 

численный и возрастной состав объединения определяются педагогом 

самостоятельно, исходя из образовательных и воспитательных задач, 

материально-технических условий, санитарно-гигиенических норм, психолого-

педагогической целесообразности, что отражается в пояснительной записке к 

программе. 

3.4. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

-нормативную (является документом, обязательным для выполнения); 

-целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в образовательную область); 

-процессуальную (определяет логическую последовательность, усвоения 

элементов, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения); 

-оценочную (выявляет уровни усвоения содержания, объекты контроля, 

критерии оценки). 

3.5. Структура программы дополнительного образования детей 

      Программа дополнительного образования детей включает следующие 

структурные  элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку. 

3. Учебно – тематический план. 

4. Содержание рабочей программы.  

5. Методическое обеспечение рабочей программы. 

6. Литературу. 

3.6. Оформление и содержание структурных элементов программы 

дополнительного образования: 
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3.6.1.Срок реализации дополнительной образовательной программы; 

Рабочие программы могут быть рассчитаны на 34 часа (1 час в неделю), 

68 часов  (2 часа в неделю). 

3.6.2. Титульный лист программы включает (Приложение 1): 

- наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 

- отметку о принятии программы на педагогическом совете (дата и номер 

протокола заседания методического совета); 

- гриф утверждения рабочей программы (дата и номер приказа, подпись 

директора); 

- название дополнительной образовательной программы; 

- возраст детей, на которых рассчитана дополнительная образовательная 

программа; 

- срок реализации дополнительной образовательной программы; 

- ФИО, должность автора(ов) дополнительной образовательной 

программы; 

- название города, населенного пункта, в котором реализуется 

дополнительная образовательная программа; 

- год разработки дополнительной образовательной программы. 

3.6.3. Пояснительная записка содержит: 

- направленность дополнительной образовательной программы; 

- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

- цель и задачи дополнительной образовательной программы; 

- отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ; 

- возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы; 

- сроки реализации дополнительной образовательной программы 

(продолжительность образовательного процесса, этапы); 

- формы и режим занятий; 

- ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 

- формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы (выставки, фестивали, соревнования, учебно-

исследовательские конференции и т.д.). 

3.6.4. Учебно-тематический план состоит из: (Приложение 2) 

- перечня разделов и тем, последовательности их изучения; 

- количества часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- видов занятий (теоретических -  не более 30%, практических – не 

менее 70%, индивидуальных); 

- дата по плану; 

- дата фактическая. 

3.6.5. Содержание рабочей программы включает: 
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Содержание программы дополнительного образования детей возможно 

отразить через краткое описание тем (теоретических и практических 

видов занятий). 

3.6.6. Методическое обеспечение рабочей программы составляют:  

- обеспечение программы методическими видами продукции 

(разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и 

т.д.); 

- рекомендаций по проведению лабораторных и практических работ, 

по постановке экспериментов или опытов и т.д.; 

- дидактический и лекционный материалы, методики по 

исследовательской работе, тематика опытнической или исследовательской 

работы и т.д. 

3.6.7.Литература включает два списка: используемая педагогом и 

рекомендованная для учащихся. 

3.7.Ответственность и контроль: 

3.7.1. Ответственность за реализацию рабочей программы несёт педагог 

дополнительного образования. 

3.7.2 Программа считается выполненной в полном объёме, если пройдены все 

темы календарно-тематического плана. 

3.7.3 Контроль за реализацией рабочей программы осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Наполняемость (от 4 до 6 человек) и возрастной состав объединения 

определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательных и 

воспитательных задач, материально-технических условий, санитарно-

гигиенических норм, психолого-педагогической целесообразности. 

4.2. В соответствии со спецификой образовательной программой занятия могут 

проводиться как со всем составом объединения, так и по подгруппам или 

индивидуально. 

4.3. Продолжительность занятий и их количество устанавливаются  

в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10. Для детей дошкольной 

группы-30 минут.  Для учащихся 5-9 классов- 40 минут. Рекомендуется 

организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут 

4.4.В  соответствии  с   программой   педагог  может  использовать  разные фор-

мы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, 

семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и другие. 

4.5. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм 

аттестации учащихся. Могут быть использованы следующие формы контроля: 
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тесты, опросы, зачеты, собеседования, доклады, рефераты, выступления на 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, концертах, 

публикации и другие. 

4.6. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и 

в разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа, клуб, 

студия, ансамбль, театр и др.). В работе объединения по согласованию с 

педагогом могут принимать участие родители (законные представители) 

учащихся без включения их в списочный состав. 

4.7. Каждый учащийся имеет право заниматься в объединениях 

разной направленности, а также изменять направление обучения. 

4.8. Учебный год в объединениях дополнительного образования детей 

начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. Начало занятий–

 01 сентября. Во время летних каникул учебный процесс может продолжаться 

(если это предусмотрено программой) в форме походов, сборов, экспедиций, 

лагерей разной направленности и т.п. Состав учащихся в этот период может 

быть переменным. При проведении многодневных походов разрешается 

увеличение нагрузки педагога. 

4.9. Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся согласно 

расписанию, которое составляется в начале учебного года администрацией 

школы по представлению педагогов дополнительного образования с учетом 

определения наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. 

Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или изменение 

расписания проводится только с разрешения администрации школы и 

оформляется документально. В период школьных каникул занятия могут 

проводиться по специальному расписанию. 

5.      Документация и отчетность 

5.1. Основными документами регламентирующими работу дополнительного 

образования, являются: 

 Положение о дополнительном образовании детей  в  МКОУ «Банинская 

основная общеобразовательная школа»; 

 Программа дополнительного общеразвивающего образования в МКОУ 

«Банинская основная общеобразовательная школа»; 

 Приказ об организации дополнительного образования; 

 Инструкция по охране труда для педагога дополнительного образования; 

 Рабочие программы педагогов дополнительного образования; 

 Анализ  педагога   о проделанной работе по дополнительному 

образованию  за прошедший  год.  
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5.2. Журнал учета работы  педагога  дополнительного образования. 

 5.2.1. Журнал учета работы педагога  дополнительного образования является 

финансовым документом (показывает отработку педагогом своей 

педагогической нагрузки) и документом, отражающим выполнение 

образовательной программы. 

5.2.2. Журнал  учета работы педагога дополнительного образования  

проверяется один раз в учебную четверть и подписывается заместителем 

директора по воспитательной работе. 

5.2.3. Журнал  учета работы педагога дополнительного образования является 

«закрытым» документом, т.е. с ним могут работать только педагог и 

администрация образовательного учреждения. 

6. Обязанности педагога  дополнительного образования 

6.1. Добросовестно и своевременно выполнять свои функциональные 

обязанности. 

6.2. Вести в установленном порядке документацию и отчетность, знать 

нормативные документы, ознакомиться с Положением о дополнительном  

образовании детей в МКОУ «Банинская основная общеобразовательная 

школа». 

6.3. Принимать участие и активно работать на заседаниях педагогического  

коллектива и педагогических советах, проявлять инициативу и ответственность 

в решении педагогических и управленческих задач. 

6.4. Уделять внимание саморазвитию и повышению профессиональной 

компетентности, владеть основами самоанализа. 

6.5.Осуществлять практическую и творческую работу как в области 

образования  и воспитания, так и в других областях внеучебной деятельности, 

основываясь на их оценке как факторов и условий всестороннего развития 

личности учащихся. 

6.6. Вносить предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

досуговой деятельности детей, доводить до сведения руководства обо всех  

недостатках в работе системы дополнительного образования. 

6.7.Обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм в ходе учебного 

процесса.  

7. Права педагога дополнительного образования 
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7.1.Педагоги дополнительного образования  являются полноправными 

участниками коллегиального органа управления образовательным процессом в 

МКОУ «Банинская основная общеобразовательная школа». Они имеют  право 

разрабатывать и вносить предложения, готовить проекты решений, 

определяющих их направление работы, отражать работу блока 

дополнительного образования  в годовом планировании работы школы. 

7.2.Руководство имеет право анализировать и оценивать результаты 

деятельности педагогов дополнительного образования, поощрять их за 

успешное решение задач обучения, воспитания и развития детей, создание  

благоприятных условий  для самовыражения и самоопределения учащихся. 

 

 

 

 

 




