


1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке организации образовательной деятельности по 
дополнительным общеразвивающим программам МБОУ ООШ № 9  (далее 
ОО) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" (в действующей редакции); 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей», утвержденных 
Постановлением Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 и 
рекомендательных писем Минобрнауки РФ, Министерства просвещения 
РФ. 
1.2. Дополнительное образование создано в целях формирования единого 
образовательного пространства ОО, повышения качества образования и 
реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих 
средах. Дополнительное образование является равноправным, 
взаимодополняющим компонентом базового образования. 
1.3. Дополнительное образование предназначено для педагогически 
целесообразной занятости детей школьного возраста во внеурочное время. 
1.4. Руководство структурой ДО осуществляет заместитель директора ОО, 
курирующий данное направление. 
1.5. Структура дополнительного образования детей определяется целями и 
задачами дополнительного образования детей в школе, количеством и 
направленностью реализуемых дополнительных общеразвивающих 
программ. 
1.6. Деятельность сотрудников дополнительного образования 
определяется соответствующими должностными инструкциями. 

 
2. Задачи дополнительного образования 

2.1. Образовательная деятельность по дополнительным 
общеразвивающим программам направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической 
культурой и спортом; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья обучающихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 
лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• профессиональную ориентацию обучающихся; 
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения 
и творческого труда обучающихся; 

• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
• формирование общей культуры обучающихся; 



• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

 
3. Содержание образовательной деятельности по 
дополнительным общеразвивающим программам 

3.1. Педагоги дополнительного образования ОО 
осуществляют образовательную деятельность, реализуют
 дополнительные общеразвивающие программы в течение всего 
учебного года, при необходимости включая каникулярное время. 
3.2. Занятия в объединениях (например, клубы, секции, кружки, 
лаборатории, студии, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее 
- объединения), могут проводиться по группам, индивидуально или 
всем составом объединения. 
3.3. Занятия в объединениях ОО могут проводится по 
дополнительным общеразвивающим программам различной 
направленности: 

•технической; 
•естественнонаучной; 
•физкультурно-спортивной; 
•художественной; 
•туристско-краеведческой; 
•социально-педагогической. 
3.4Структура и содержание рабочей общеразвивающей программы 
дополнительного образования 
3.5.Разработка и утверждение рабочих общеразвивающих программ 
дополнительного образования относится к компетенции ОО. 

3.6.Структура рабочей общеразвивающей программы дополнительного 
образования включает в себя: 

1) Титульный лист. 
2) Пояснительная записка 
3)Планируемые результаты.  
4)Календарно-тематическое планирование. 
 

3.7.Содержание рабочей общеразвивающей программы дополнительного 
образования: 
 

 
Разделы рабочей 
программы 

 
Содержание разделов рабочей программы 

Титульный лист •  наименование образовательного учреждения; 
• гриф утверждения программы директором ОО с 

указанием даты и номера приказа; 
• гриф согласования с управляющим советом 

школы 



• гриф рассмотрения на заседании 
педагогического совета 

• наименование курса, для изучения которого 
разработана программа; 
указание   класса   или   группы,   на   которую 
рассчитана программа; 

• указание учебного года; 
• фамилия, имя, отчество, должность 

разработчика (ов) рабочей программы; 
• год составления программы. 

Пояснительная 
записка 

• направленность и уровень программы 
• актуальность 
• целевая аудитория 
• объем программы в часах 
• формы организации образовательной 

деятельности 
 

Личностные и 
метапредметные 

результаты освоения 
программы 
дополнительного 
образования 

• конкретизируются планируемые личностные, 
метапредметные результаты освоения 
обучающимися общеразвивающей программы 
дополнительного образования. 

Календарно- 
тематическое 
планирование 
с 

определением форм и 
методов организации 
занятий 

Календарно-тематическое планирование 
оформляется в таблице. В обязательном порядке 
указывается: 

• дата (план) и дата (факт); 
• тема занятия; 
• планируемые результаты (личностные, 

метапредметные); 
• количество часов. 

 
К рабочей программе могут прикладываться документы, которые 
необходимы учителю для полноценного и эффективного осуществления 
образовательной деятельности. Например, приложениями к программе 
могут быть требования к отдельным видам работ обучающихся (итоговым, 
проектным, творческим, исследовательским). 

3.8.Рабочая  проверяется заместителем директора, курирующим данное 
направление. 
3.9.Рабочая программа педагога  утверждается директором школы, на 
титульном листе ставится гриф  утверждения 
3.10Рабочая программа действует в течение текущего учебного года. 
 
4. Организация образовательной деятельности по дополнительным 
общеразвивающим программам 
 
4.1. Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее 



благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, пожеланий 
обучающихся, родителей (законных представителей) и возрастных 
особенностей обучающихся. 
4.2. Расписание занятий объединений составляется в начале учебного 
года, утверждается директором ОО. Перенос занятий или изменения 
расписания производится только с согласия администрации ОО. 
4.3. 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. 
4.4. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 
общеразвивающей программой педагога, а также требованиями, 
предъявляемыми санитарно-гигиеническими нормами, материально- 
техническими условиями к режиму деятельности детей в ОО. 
4.5. Прием в объединения дополнительного образования осуществляется 
из числа обучающихся в ОО на основе их свободного выбора 
дополнительных общеразвивающих программ. 
4.6. Деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных, 
так и в разновозрастных, объединениях по интересам (учебная группа, 
кружок, клуб, ансамбль, др.) 
4.7. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 
направленности, а также изменять направление обучения. 
 

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация успеваемости 
обучающихся 
5.1. Промежуточная аттестация – это определение степени освоения 
обучающимися материала Программы дополнительного образования за 
учебный год. 
5.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 
итогового контроля 1 раз в год. 
5.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в формах: 

• зачет в виде тестирования; 
• отчетный концерт; 
• зачет в виде прослушивания 
• защита работ и проектов; 
• выставка; 
• постановка спектакля; 
• олимпиада; 
• конкурс; 
• соревнование; 
• турнир; 
сдача нормативов а также те формах, которые предусматривают 
общеразвивающие программы дополнительного образования.



 
 
5.4. Форма промежуточной аттестации по программам дополнительного 
образования определяется педагогом самостоятельно, фиксируется в 
рабочей программе. 
Результаты промежуточной аттестации обучающихся по программам 
дополнительного образования фиксируются в журналах: 
• в колонку, следующую за датой последнего занятия выставляется 
«зачёт». 

 
6. Ответственность педагога дополнительного образования 

6.1. Педагог дополнительного образования несет ответственность по 
законодательству Российской Федерации за качество выполнения 
общеразвивающих программ. 
6.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 
санитарно-гигиенических правил организации учебно-воспитательного 
процесса. 
6.3. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 
во время образовательного процесса. 

 
7. Документация и отчетность 

7.1. Основные документы регламентирующие организацию 
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 
программам в МБОУ ООШ № 9: 

• положение о порядке организации образовательной деятельности по 
дополнительным общеразвивающим программам в МБОУ ООШ № 
9; 

• Должностная инструкция педагога дополнительного образования; 
• Инструкция по охране труда для педагога дополнительного 

образования; 
• Рабочие программы и журналы педагогов дополнительного 

образования и др. 
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