
 
 

 

 



II. Цель и задачи дополнительного образования 

 

             2.1. Цель ДО — развитие мотивации детей к познанию и творчеству, 

содействие личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, их 

адаптации к жизни в динамичном обществе, приобщение к здоровому образу 

жизни. 

            2.2. Задачи ДО: 

         - создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов детей, укрепления их здоровья; 

         - лично-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

         - формирование общей культуры школьников; 

         - воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье; 

         - организация содержательного досуга. 

 

III. Содержание образовательного процесса в объединениях  

дополнительного образования детей.  

 

         3.1. Дополнительное образование  реализуется через программы 

дополнительного образования: 

         а) различного уровня (начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования); 

         б) различных направленностей (художественно-эстетическая, физкультурно-

спортивная, гражданско-патриотическая и т.д.) 

        3.2. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным (интегрированным) программам. 

         3.3.Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, 

численный и возрастной состав объединения определяется педагогом 

самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-

педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-

технических условий, что отражается в Пояснительной записке рабочей 

программы. 

         3.4. Педагогические работники ДОД могут пользоваться примерными 

(рекомендованными Министерством образования РФ) программами, 

модифицировать, самостоятельно разрабатывать программы, либо использовать 

программы учреждений дополнительного образования.  

 

IV. Организация учебно-воспитательного процесса в системе ДО. 

 

         4.1. Учебный процесс осуществляется на основе образовательных программ, 

рабочих программ, утвержденных директором школы. 

        4.2. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования 

составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к 

обязательной учебной работе обучающихся в школе. 

        4.3. Расписание составляется в начале учебного года, утверждается 

директором МБОУ «СОШ №3». 

        4.4. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется 

образовательной программой и требованиями, предъявляемыми к режиму 

деятельности детей в системе дополнительного образования. 

       4.5. Перенос занятий или изменение расписания производится только с 

разрешения директора и оформляется приказом.  



         4.6. В период школьных каникул занятия могут проводиться по специальному 

расписанию 

         4.7. Учебный год в ДО начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая 

текущего года. 

         4.8. Деятельность детей может осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам. 

        4.9. Зачисление обучающихся в объединения дополнительного образования 

осуществляется по их желанию на срок, предусмотренный образовательной 

программой. 

        4.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

        4.11. Обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учёбы время 

согласно графику работы.  

 

V. Компетенция администрации школы при организации предоставления 

дополнительного образования детей 

 

         5.1. К компетенции заместителя директора по воспитательной работе при 

организации предоставления дополнительного образования детей относятся: 

        -обеспечение эффективного функционирования существующей системы 

дополнительного образования детей; 

        -контроль качества дополнительного образования детей; 

        -организация изучения потребностей и интересов в получении 

дополнительного образования; 

        -организация и проведение в пределах своей компетенции аттестации 

педагогических работников, занимающихся дополнительным образованием 

обучающихся. 


