
 
 
 
 
 



1.3. ОДО создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом директора 
школы. 

1.4. Настоящее Положение регулирует деятельность объединений 
дополнительного образования школы, которые рассматриваются как 
неотъемлемая часть целостного образовательного процесса, 
осуществляемого в школе на основании Устава.  

1.5.Содержание образования ОДО определяется дополнительными 
общеобразовательными (общеразвивающими) программами — типовыми 
(примерными), рекомендованными Министерством образования РФ, 
модифицированными (адаптированными), авторскими.  

1.6. Зачисление  в ОДО осуществляется на основе заявлений от родителей 
для обучающихся 1-11 классов и на основе медицинского заключения о 
состоянии здоровья обучающегося и возможности заниматься по 
выбранному профилю. 

1.7.На начало учебного года оформляется приказ о зачислении обучающихся 
в детское объединение, на конец учебного года – приказ о переводе 
обучающихся на следующий год обучения, об отчислении и выпуске 
обучающихся из образовательного учреждения. Приказы о зачислении, об 
отчислении и выпуске должны иметь списочный состав обучающихся. 

1.8. Занятия детей проводятся в любой день недели, включая воскресные и 
каникулярные дни. Между учебными занятиями и посещением объединений 
дополнительного образования перерыв для отдыха детей  не менее 40 минут. 
Занятия в ОДО начинаются не ранее 13-00 и заканчиваются не позднее 20.10. 
Продолжительность занятий составляет 40-45 мин, перерыв длительностью 
15 минут для отдыха детей.   

1.9.Структура ДО определяется целями и задачами дополнительного 
образования детей в общеобщеобразовательной школе. Деятельность детей  
осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях, 
количеством и направленностью реализуемых видов ДО (в качестве таковых 
могут быть: кружки, студии, секции, профильные лаборатории, научные 
общества, клубы и т.д.). 

1.10. Штатное расписание ДО формируется в соответствии с его структурой 
и может меняться в связи с производственной необходимостью и развитием 
ДО (в составе штатных единиц могут быть педагоги, педагоги-организаторы, 
педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного 
образования и др.). Деятельность сотрудников ДО определяется 
соответствующими должностными инструкциями. 



    1.11. Объединения ДО располагаются в здании школы и осуществляют  
свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом школы и настоящим Положением,  согласно 
расписанию. 

2. Цель и задачи дополнительного образования.  

     2.1. Дополнительное образование (ДО) создано с целью формирования 
единого образовательного пространства школы, для повышения качества 
образования и реализации процесса становления личности в разнообразных 
развивающих средах. ДО является равноправным, взаимодополняющим 
компонентом базового образования. 

     2.2.  Деятельность ДО направлена на решение следующих задач: 

 усиление вариативной составляющей общего образования; 

 формирование общей культуры школьников,  

 обеспечение необходимых условий для личностного развития и 
укрепления здоровья; 

 обеспечение практического приложения знаний и навыков, 
полученных в школе профессионального самоопределения и адаптации 
детей к жизни в обществе; 

 стимулирование познавательной мотивации обучающихся; 

 организация содержательного досуга, предупреждение детской 
безнадзорности, обеспечение социальной защиты, поддержки, 
реабилитации. 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 
и интересов детей, укрепления их здоровья;  

 личностно-нравственное развитие и профессиональное 
самоопределение обучающихся;  

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и 
адаптации детей к жизни в обществе;  

  формирование общей культуры школьников;  

 воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине, природе, семье.  

  2.3. Работа ДО строится на принципах культуросообразности, гуманизма, 
демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым 



ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с 
учетом реальных возможностей каждого обучающегося. 

3. Содержание образовательного процесса в блоке дополнительного 
образования 

  3.1. Согласно ч. 5 ст. 12 Закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 
г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные 
программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 
образовательными организациями, если иное не установлено Федеральным 
законом. Данная позиция относится к дополнительным 
общеобразовательным программам и конкретизируется  в  ч. 4 ст. 75 Закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно которой «содержание дополнительных 
общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются 
общеобразовательной (развивающей) программой, разработанной и 
утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность». 

3.2. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, 
разрабатываемые педагогами дополнительного образования должны 
соответствовать Закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3.3.В соответствии с п.9 порядка организации и осуществления 
общеобразовательной (общеразвивающей) деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам «занятия в объединениях могут 
проводиться по дополнительным общеобразовательным программам 
различной направленности: 

технической, 

 естественнонаучной, 

 физкультурно-спортивной, 

 художественной, 

 туристско-краеведческой,  

 социально-педагогической» 

   3.4. Занятия в детских объединениях могут проводиться по программам 
одной тематической направленности или комплексным (интегрированным) 
программам. Для реализации комплексных программ могут быть привлечены 
два и более педагогов, распределение учебной нагрузки между ними 
фиксируется в общеобразовательной (общеразвивающей) программе. 



  3.5.Содержание общеобразовательной (общеразвивающей) программы, 
формы и методы ее реализации, численный и возрастной состав объединения 
определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-
воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 
санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, что 
отражается в Пояснительной записке программы. 

  3.6.Педагогические работники ДО могут пользоваться типовыми 
(примерными) — рекомендованными Министерством образования РФ — 
программами, самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие 
приложения к ним, либо использовать программы других учреждений 
дополнительного образования детей. Все программы дополнительного 
образования должны быть рассмотрены на заседании педагогического совета 
школы и утверждены приказом директора. 

4. Организация образовательного процесса. 

4.1. Работа ДО осуществляется на основе годовых и других видов планов, 
образовательных программ, утвержденных директором школы. 

  4.2. Продолжительность учебного года в ДО составляет от 34 учебных 
недель.   

 4.3. Учебный год в ДО начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая 
текущего года. В летний период может быть продолжено обучение учащихся 
по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам, 
организована деятельность профильных лагерей и школ, экспедиций и 
поисковых отрядов, самостоятельная исследовательская, творческая 
деятельность детей с последующими отчетами перед коллективом 
объединения по интересам в начале нового учебного года. Состав 
обучающихся в этот период может быть переменным.  

   4.4. Расписание составляется в начале учебного года администрацией по 
представлению педагогических работников с учетом установления наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание 
утверждается директором школы.     

  Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 
администрации школы и оформляется документально. В период школьных 
каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию с 
переменным составом обучающихся. 

  4.5. Списочный состав детских объединений ДОД составляет до 15   
 человек. 



Списочный состав объединения детей, занимающихся художественной 
деятельностью (хоровое пение, ансамбль, хореографический коллектив) 
может достигать до 28 человек. 

Списочный состав объединения детей, занимающихся учебно-
исследовательской деятельностью: количество обучающихся в таких группах 
может быть значительно меньше, чем в обычных учебных группах, и 
составляет, как правило, 4–8 чел.; занятия могут проводиться по звеньям в 2–
4 чел.  

В рамках ДОД предусмотрена индивидуальная работа с детьми, 
участвующими в районных, областных,  российских и международных 
конкурсах (от 2 до 6 ч в неделю).  

В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы 
могут быть объединены или расформированы. Высвобожденные в этом 
случае средства используются на открытие новых детских объединений.  
   
 4.6. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 
общеобразовательной (общеразвивающей) программой педагога, а также 
требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности детей в 
образовательном учреждении дополнительного образования детей. 
Продолжительность учебного занятия составляет 45 минут. После 45 мин. 
проводится перерыв длительностью 10 минут для отдыха детей и 
проветривания помещений. Продолжительность одного занятия зависит от 
возраста обучающихся:  

 для младших школьников – от 1ч.30 мин. до 2 часов ; 

 для средних и старших школьников – от 1ч.30 мин. до 3-х часов. 

    4.7. В соответствии с программой педагог может использовать различные 
формы общеобразовательной (общеразвивающей) деятельности: аудиторные 
занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, 
экспедиции и др. Занятия могут проводиться как со всем составом группы, 
так и по звеньям (3-5 человек) или индивидуально. 

4.8. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм 
аттестации обучающихся. Освоение дополнительной общеразвивающей 
программы сопровождается процедурой  промежуточной   аттестации 
учащихся. 

Основной формой аттестации в системе дополнительного образования 
является зачет. Кроме того, в школе действуют следующие формы учета 
достижений учащихся: 

 участие в муниципальных, региональных, федеральных и 
международных конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях; 



 отчеты творческих коллективов и мастерских; 

 защиты и презентации проектных и исследовательских работ; 

 научно-практические конференции; 

 олимпиады по предметам; 

 предметные декады; 

 участие в общешкольных мероприятиях (КТД, праздники, конкурсы, 
фестивали, выставки, соревнования  и др); 

 проведение викторин, игр по станциям, тестовых заданий и т.д. 

   4.9. Педагоги работают в тесном контакте с родителями обучающихся и 
проводят: 

 социальные опросы; 

 анкетирование родителей; 

 открытые занятия; 

 совместные семейные творческие концерты и вечера 
отдыха. 

4.10. Зачисление обучающихся в ДОД осуществляется на срок, 
предусмотренный для освоения программы. За обучающимися сохраняется 
место в детском объединении в случае болезни, прохождения санаторно-
курортного лечения.  

Отчисление учащегося из организации дополнительного образования должно 
осуществляться по правилам, установленным в ст. 61 Федерального закона № 
273-ФЗ. Согласно п. 1 ч. 2 ст. 61 образовательные отношения могут быть 
прекращены досрочно по инициативе обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Если 
ребенок не посещает занятия и, по мнению родителей, в дальнейшем не 
сможет проходить обучение по соответствующей дополнительной 
общеобщеобразовательной (общеразвивающей) программе, родители 
должны выразить свое мнение путем написания заявления об отчислении. На 
основании указанного заявления образовательная организация издает 
распорядительный акт, который является основанием для прекращения 
образовательных отношений (ч. 4 ст. 61 Федерального закона № 273-ФЗ). 

 4.11. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа, клуб, студия, 



ансамбль, театр и др.). В работе объединения могут принимать участие 
родители без включения в списочный состав и по согласованию с педагогом. 

  4.12. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 
направленности, а также изменять направление обучения. 

   4.13. В ОДО ведется методическая работа, направленная на 
совершенствование содержания образовательного процесса, форм и методов 
обучения,  повышение педагогического мастерства работников. 

 5 . Промежуточная аттестация в системе дополнительного образования. 

5.1.Промежуточная аттестация учащихся рассматривается педагогическим 
коллективом как неотъемлемая часть образовательного процесса, так как 
позволяет всем его участникам оценить реальную результативность их 
совместной творческой деятельности. Промежуточная аттестация учащихся 
направлена на определение уровня развития способностей и личностных 
качеств учащихся и их соответствия прогнозируемым результатам 
образовательных программ. 

Годовая промежуточная аттестация заканчивается переводом на следующий 
год обучения или отчислением при окончании срока обучения.   

5.2. Цель промежуточной аттестации – выявление уровня развития 
способностей и личностных качеств ребенка и их соответствия 
прогнозируемым результатам дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы. 

5.3.Задачи промежуточной аттестации: 

- определение уровня теоретической подготовки в конкретной 
образовательной области; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков 
детей в выбранном ими виде творческой деятельности; 

- анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы; 

- соотношение прогнозируемых и реальных результатов учебно-
воспитательной работы; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 
реализации образовательной программы; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику 
образовательной деятельности детских объединений. 

 



5.4. Промежуточная аттестация учащихся строится на принципах: 

 - научности; 

 - учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

 -адекватности специфики деятельности детского творческого 
объединения к периоду обучения; 

 - необходимости, обязательности и открытости проведения; 

 - свободы выбора педагогом методов, форм проведения и оценки 
результатов; 

 - обоснованности критериев оценки результатов. 

5.5. Промежуточная аттестация учащихся  выполняет целый ряд функций: 

 - учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и 
осмысления обучающимися полученных теоретических и практических 
знаний, умений и навыков; 

 - воспитательную, так как является стимулом к расширению 
познавательных интересов и потребностей ребенка; 

 - развивающую, так как позволяет детям осознать уровень их 
актуального развития и определить перспективы; 

 - коррекционную, так как помогает педагогу одновременно выявить и 
устранить объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного 
процесса; 

 - социально-психологическую, так как дает каждому учащемуся 
возможность пережить «ситуацию успеха». 

5.6. Промежуточная аттестация учащихся проводится 1раз  в учебном году: 

 - апрель-май - проверка уровня усвоения дополнительной общеразвивающей 
(общеобразовательной) программы. 

5.7. Формы проведения промежуточной аттестации:  

- тестирование; 

- контрольное (итоговое) занятие; 

- защита творческих работ и проектов; 

- выставочный просмотр; 

- конкурс; 

- соревнование; 



- и другие.  

5.8. Содержание промежуточной аттестации определяется самим педагогом 
на основании содержания дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы и в соответствии с ее прогнозируемыми 
результатами. 

5.9. Критерии оценки уровня теоретической подготовки учащихся: 

- соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

- широта кругозора; 

- свобода восприятия теоретической информации; 

- развитость практических навыков работы со специальной литературой; 

- осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

5.10. Критерии оценки уровня практической подготовки учащихся: 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков 
программным требованиям; 

- свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

- качество выполнения практического задания; 

- технологичность практической деятельности. 

5.11.Критерии оценки уровня развития детей: 

- культура организации практической деятельности; 

- творческое отношение к выполнению практического задания; 

- аккуратность и ответственность при работе; 

- развитость специальных способностей. 

   5.12. Результаты промежуточной аттестации учащихся объединений 
анализируется администрацией Учреждения по следующим параметрам: 

- количество обучающихся (%), полностью освоивших (не освоивших) 
дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу в 
необходимой степени; 

- причины не усвоения детьми дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы; 

- необходимая коррекция.  



5.13.   Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом, 
который хранится в Учреждении в течение срока освоения дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программы.  (Приложение №1). 

  

6. Делопроизводство 

     У педагога объединения должны быть: 

• рабочая программа объединения; 

• журнал учета работы объединения и список обучающихся; 

У педагога предметного детского объединения должны быть: 

 рабочая программа объединения; 

 журнал учета работы объединения и список обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Новосадовская средняя  общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 
 

ПРОТОКОЛ 
 Промежуточной  аттестации обучающихся ____________учебного года 

Объединение ________________ 

Руководитель объединения_  

Дата проведения ______________  

Члены аттестационной комиссии:  

Год обучения 1 

Форма аттестации тестирование 

Результаты итоговой аттестации  

 

Закончили обучение (по результатам итоговой аттестации) по программе 
«_____________________________________________»  ___чел.  

Руководитель объединения      Ф. И. О. 

 Председатель:         Ф. И. О. 

Члены аттестационной комиссии:      Ф. И. О. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. обучающегося Баллов  Зачёт/незачёт 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    


