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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Приказа Министерства Просвещения 

РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  

Международной Конвенцией о правах ребенка, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1982 года.  

1.2. Дополнительное образование организовано в целях 

формирования целостного многомерного педагогического пространства 

(информационного, культурного, социального, правового) в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Беломестненская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» (в 

дальнейшем именуемого Учреждение), обеспечивающего широкие 

возможности для развития личности, творческих, интеллектуальных и 

физических способностей ребенка в их самом полном объеме, а также для его 

самоопределения, самореализации в различных видах социально и личностно 

значимой деятельности.  

1.3. Дополнительное образование наряду с общим образованием 

относится к основным взаимосвязанным и взаимообусловленным 

структурным подразделениям Учреждения.  

1.4. Организация деятельности дополнительного образования 

базируется на принципах природосообразности, гуманизма, демократии, 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и 

объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого обучающегося.  

1.5. Руководителем дополнительного образования является 

заместитель директора, курирующий воспитательную работу, который 

организует работу дополнительного образования и несет ответственность за 

результаты его деятельности. 

Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность) и отвечающими квалификационным требованиям. 

Администрация может привлекать к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ лиц, получающих высшее или среднее 

профессиональное образование. 

1.6. Содержание образования, реализуемого в дополнительном 

образовании, определяется образовательными программами – типовыми 

(примерными), рекомендованными Министерством образования РФ, 



модифицированными (адаптированными). При необходимости возможна 

постановка эксперимента и разработка соответствующих экспериментальных 

программ, открытие на базе учреждения экспериментальной площадки.  

1.7. Прием обучающихся в объединения дополнительного 

образования осуществляется на основе свободного выбора детьми 

образовательной области и образовательных программ.  

1.8. Структура объединений дополнительного образования 

определяется целями и задачами дополнительного образования в 

Учреждении, количеством, уровнем и направленностью реализуемых 

образовательных программ дополнительного образования и включает 

следующие структурные подразделения:  

Творческие отделения художественной, физкультурно-спортивной, 

технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической направленности реализуют общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы для учащихся 6-17-тилетнего возраста.  

1.9. Штатное расписание объединений дополнительного 

образования формируется в соответствии с его структурой и может меняться 

в связи с производственной необходимостью и развитием дополнительного 

образования.  

1.10. Срок освоения дополнительной образовательной программы  -

от 1 месяца до 5 лет. 

1.11. Система оценивания образовательных результатов по 

дополнительным общеобразовательным программам предусмотрена без 

оценочная и направлена на контроль усвоения учащимися знаний, умений и 

навыков, которые отслеживаются проведением промежуточной аттестации 

(тестирования). 

1.12. Тестовые задания разрабатываются к каждой дополнительной 

общеобразовательной программе и являются её неотъемлемой частью, 

используются при промежуточной аттестации. 

1.13. Результаты промежуточной аттестации анализируются в 

итоговом приказе Учреждения и находится в свободном доступе для 

ознакомления всех участников образовательного процесса. 

1.11. Дополнительные общеобразовательные программы  подлежат 

обсуждению на заседании педагогического совета Учреждения, решение об 

её утверждении заносится в протокол. 

1.12. Утверждение дополнительной общеобразовательной 

программы осуществляется приказом директора Учреждения на основании 

решения педагогического совета.  

1.13. Дополнительные общеобразовательные программы  хранятся в 

архиве Учреждения 3года.  

2. Задачи дополнительного образования  
Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам должна быть направлена на:  

формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся;  



удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом;  

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  


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, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся;  

подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса 

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов;  

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 и федеральных государственных требований.  

3. Принципы организации деятельности дополнительного 

образования  
Цель дополнительного образования определила основные 

принципы, определяющие его деятельность: демократизации и гуманизации 

образования, его природо- и культуросообразности, приоритетности 

интересов развивающейся личности, свободы творчества и объективно 

задаваемой регулируемости образовательной деятельности, системности и 

научности, персонификации и свободы выбора, взаимосвязи и 

взаимообусловленности различных видов и форм образования, 

сопряженность процессов воспитания, обучения и развития личности. 

4. Содержание образовательного процесса в объединениях 

дополнительного образования  
4.1. Цель деятельности дополнительного образования достигается 

посредством разработки и реализации общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ дополнительного образования.  

4.2. Допуск педагога дополнительного образования к работе 

осуществляется только при наличии общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы, которая должна соответствовать 

Требованиям к содержанию и оформлению общеобразовательных программ 

дополнительного образования и утвержденной директором Учреждения.  



4.3. Содержание общеобразовательной программы, формы и методы 

ее реализации, определяются педагогом самостоятельно, исходя из 

образовательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий. 

4.4. Педагогические работники дополнительного образования могут 

пользоваться типовыми (примерными) – рекомендованными Министерством 

образования РФ; Министерством культуры РФ и самостоятельно 

разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним, либо 

использовать программы других учреждений дополнительного образования 

детей.  

Содержание программы должно соответствовать цели, задачам, 

подходам и принципам дополнительного образования, изложенным в данном 

Положении.  

Программа включает в себя: 

- титульный лист; 

- аннотацию (документы, на основании которых разработана 

Рабочая программа; назначение программы; актуальность; возрастная  

группа обучающихся, на которых ориентирован курс; место курса в плане 

внеурочной деятельности; цели программы обучения; задачи;  формы и 

методы работы), 

- учебно-тематический план,  

- результаты освоения курса внеурочной деятельности (формы учета 

знаний, умений, а также системы контролирующих материалов для оценки 

планируемых результатов освоения программы, формы подведения итогов и 

контроля.) 

- содержание курса внеурочной деятельности, 

- календарно-тематическое планирование, 

- планируемые результаты изучения  Программы дополнительного 

образования 

- средства контроля 

Текст набирается в текстовом редакторе шрифтом TimesNewRoman, 

кегль 12-14, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не 

ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см., поля: слева – 2 см., верх, 

низ – 2 см., справа 2  см., листы формата А4.  

Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы 

приложения. 

5. Организация образовательного процесса  
5.1. Работа дополнительного образования осуществляется на основе 

годового плана,  образовательных программ и учебно-тематических планов, 

утвержденных директором Учреждения.  

5.2. Учебный год в объединениях дополнительного образования  

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года, в связи с 

производственной необходимостью начало учебы по программам может 

варьироваться. Во время каникул учебный процесс может продолжаться 



(если это предусмотрено образовательными программами) в форме походов, 

сборов, экспедиций, лагерей разной направленности, конкурсов и др. Состав 

обучающихся в этот период может быть переменным.  

5.3. Расписание занятий в объединениях дополнительного 

образования составляется с учетом того, что они являются дополнительной 

нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в Учреждении.  

Расписание составляется в начале учебного года администрацией по 

представлению педагогических работников с учетом установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание 

утверждается директором Учреждения. Перенос занятий или изменение 

расписания производится только с согласия администрации Учреждения и 

оформляется документально. В период школьных каникул занятия могут 

проводиться по специальному расписанию.  

5. 4. Численный состав детских объединений дополнительного 

образования составляет: Группы от 12 до 32 воспитанников;  

Численный состав объединения может быть уменьшен при 

включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) детей-инвалидов, инвалидов.  

Численность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 

15 человек.  

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть 

организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах.  

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная 

работа как в организации, так и по месту жительства. 

5.5. Содержание дополнительного образования детей и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются 

адаптированной образовательной программой.  

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся.  

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным 

программам может осуществляться на основе дополнительных 

общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивших 

соответствующую программу профессиональной переподготовки. 



В случае снижения фактической посещаемости в течение года 

группы должны быть объединены или расформированы. Высвобожденные в 

этом случае средства могут быть использованы на открытие новых детских 

объединений или изъяты Учредителем. В объединения второго и 

последующего годов обучения могут быть зачислены учащиеся, не 

занимавшиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие 

собеседование с педагогом.  

В рамках дополнительного образования предусмотрена 

индивидуальная работа с одаренными детьми, участвующими в 

муниципальных, российских или международных конкурсах.  

5.6. Основная форма организации образовательного процесса в 

объединениях дополнительного образования - учебное занятие.  

5.7. В соответствии с программой педагог может использовать 

различные формы образовательной деятельности: аудиторные занятия, 

лекции, семинары, практикумы, дискуссии, конференции, сюжетно-ролевой 

игры, экскурсии, экспедиции, презентации творческих или 

исследовательских проектов и др.  

Общими характеристиками, положенными в основу многообразных 

форм образовательного занятия является наличие у каждого из них цели, 

задач и соответствующего им логично структурированного содержания и 

методов организации деятельности.  

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется 

образовательной программой педагога, а также требованиями, 

предъявляемыми к режиму деятельности детей в Учреждении. 

5.8. В дополнительном образовании используются следующие 

формы аттестации учащихся: прослушивания, просмотры, зачеты, конкурсы, 

отчетные концерты, выставки, тесты, опросы, собеседования, доклады, 

рефераты, олимпиады, конференции, публикации и др.  

5.9. Зачисление обучающихся в объединения дополнительного 

образования осуществляется на срок, предусмотренный для освоения 

программы. Отчисление обучающихся производится в ситуациях нарушения 

ими Устава Школы, Правил внутреннего распорядка, по завершению 

освоения программы дополнительного образования. За учащимися 

сохраняется место в детском объединении в случае болезни, прохождения 

санаторно-курортного лечения.  

5.10. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так 

и в разновозрастных объединениях по интересам. В работе объединения 

могут принимать участие родители без включения в списочный состав и по 

согласованию с педагогом.  

5.11. Каждый учащийся имеет право заниматься в объединениях 

разной направленности.  

5.12. В дополнительном образовании ведется методическая работа, 

направленная на совершенствование содержания образовательного процесса, 

форм и методов обучения, повышению педагогического мастерства 

работников.  



5.13. Заместитель  директора, курирующий работу дополнительного 

образования, координирует усилия администрации, педагогов, психологов, 

медиков по созданию системы мониторинга личностного развития 

учащегося, предусматривающую:  

определение начального состояния учащегося;  

    выработку соответствующего прогноза, цели и траекторий 

(педагогической, психологической, оздоровительной) его развития;  

анализ полученных результатов образовательного процесса;  

5.14. Показателями качества и результативности педагогического 

труда наряду с результатами оценки предметных знаний, умений и навыков, 

личностных изменений, полученных в результате его работы также служат:  

количество лауреатов, дипломантов и участников различных 

конкурсов, фестивалей и т.п.;  

количество и качество творческих работ учащихся;  

стабильность коллектива учащихся;  

наличие у педагога общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы, соответствующей требованиям Департамента образования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования;  

уровень профессиональной компетенции педагога и его 

коммуникативной культуры;  

качество оформления кабинета, дидактического и 

методического обеспечения реализуемой образовательной программы;  

эффективность использования в образовательном процессе 

современных образовательных технологий:  

- развивающего обучения;  

- проблемного обучения;  

- здоровьесберегающих технологий;  

- информационно-коммуникативные технологии;  

- использование исследовательского метода в обучении; 

- технологии развития «критического решения»;  

- технологии использования в обучении игровых методов;  

- систему инновационной оценки «портфолио» и др.  

При оценивании качества и результативности педагогического 

труда учитываются отзывы учащихся, выпускников и их родителей. При 

оценивании уровня профессионализма педагога принимается во внимание 

его участие и победы различного уровня творческих и педагогических 

конкурсах, получение почетных званий и государственных наград. 

 

 

 

 



Приложение №1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БЕЛОМЕСТНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

308570, РФ, Белгородская область, Белгородский район, с. Беломестное, ул. Центральная, д. 64, 

тел./факс (4722)299171, E-mail belschool@mail.ru 

 

«Согласовано» 

Руководитель МО 

_________Богданова 

В.А. 

 

Протокол № ___ от 

«____»_________201_г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора 

школы МОУ 

«Беломестненская СОШ» 

  ____________Богданова 

В.А. 

 «____»_________201_г. 

«Утверждаю» 

Директор МОУ 

«Беломестненская СОШ»  

______________Литвиненко 

Е.А. 

 

 Приказ № _____ от _____.201_ 

г. 

 

 

Программа дополнительного 

образования «___________» 
 

Возрастная группа обучающихся: _____  лет 

Направление: ____________  

Срок реализации – __________год 

Разработана учителем  ______________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Беломестное, 201__ г. 
 

mailto:belschool@mail.ru


Обратная сторона титульного листа 

 

 

Программа: «___________» _________________________ направления. 

 

 

Программа дополнительного образования «Шахматы 

__________________________» для обучающихся  ___________ лет рассмотрена на 

заседании педагогического совета от  «___» ___________ 201________ года, протокол №___. 

 

Председатель _____________ ___________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №2 

1. Аннотация 



 

Документы, на основании которых разработана Программа. 

Назначение программы.  

Актуальность.  

Возрастная  группа обучающихся, на которых ориентирована программа.  

Место курса в учебном  плане. 

Цели программы обучения: 

Задачи  

Формы и методы работы: 

Приложение №3 

 

 

2. Учебно – тематический план  

 

№ Виды деятельности Распределение 

учебных часов 

Теоретическ

ие занятия 

Практическ

ие занятия 

   

1     

2     

   

3     

4     

5     

     

 

3.Календарно-тематическое планирование. 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела и тем 

урока 

 

Часы 

учебного 

времени 

Сроки прохождения Примечание 

Плановые Фактические 

1    

 

 

 

 

 

 

4.Результаты освоения  Программы дополнительного образования 

 

5Содержание Программы дополнительного образования 

Форма итоговой аттестации: 
 

6. Календарно-тематическое планирование к Программе дополнительного 

образования 

 

 

 

 

Приложение №4 

 



 

№ 

урока 

Наименование раздела,  
Тема  

Часы 

учебного 

времени 

Дата 

проведения  

Плановая Фактическая 

  

     

     

     

     

 Итого: 33   

 

 

 

7. Планируемые результаты изучения  Программы дополнительного образования 

 

8. Средства контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

 



 

 Директору МОУ «Беломестненская СОШ» 

Литвиненко Елене Александровне 

_____________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя, родителя) 

Проживающего по адресу:_________________ 

________________________________________ 

Тел.:____________________________________ 

Заявление. 

Прошу зачислить моего ребенка ______________________________________, 

____________ года рождения, учащегося __________ класса в объединение 

дополнительного образования 20__-20___ учебном году. 
№ 

п.п. 

Направление Название деятельности Часов в 

неделю 

Отметка 

выбора 

1.   

 

   

2.      

 

Подпись родителей: ____________________/_______________________ 

Дата заполнения ____ 

 
 

 


