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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В ГИМНАЗИИ 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет дополнительное образование как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и осуществления образовательно-информационной 

деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах 

личности, общества, государства. Дополнительное образование направлено 

на максимально полное удовлетворение индивидуальных интересов каждого 

учащегося, их познавательных, коммуникативных, творческих потребностей. 

1.2. Сложившиеся на практике формы воспитательной деятельности, 

необходимо сохранять, развивать, создавая в школе современную 

социокультурную среду для максимально свободной реализации 

индивидуального образовательного маршрута каждого учащегося 

общеобразовательного учреждения. Этот процесс немыслим без интеграции 

школьной системы со сложившейся и успешно развивающейся системой 

дополнительного образования детей. 

1.3.Дополнительное образование детей осуществляется в соответствии со 

следующими принципами: 

 свободный выбор дополнительных образовательных программ в 

соответствии с интересами, склонностями и способностями детей за 

рамками основного общего образования; 

 многообразие дополнительных образовательных программ. 

 

2. Основные цели и задачи работы детских объединений: 

Цель: создание развивающей среды жизнедеятельности школьного 

коллектива, формирование культуры     поведения, обеспечение занятости 

учащихся гимназии 

Задачи:  

 создание на базе гимназии условий для эмоциональной насыщенности, 

расширения культурного пространства гимназии; 

 обеспечение сотворчества и сотрудничества учителей, педагогов 

дополнительного образования и учащихся; 
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 демократизация и гуманизация учебно-воспитательного процесса; 

 создание условий для организации социально-педагогического 

реабилитационного комплекса; 

 сочетание общеобразовательной, социально-реабилитационной и 

практико-ориентированной направленности содержания образования; 

 развитие адаптационных способностей учащихся на участие в 

общественно-полезной сфере, соответствующей уровню подготовки 

детей, в сочетании с непрерывным пополнением образования ( в т.ч. 

самообразования); 

 экспериментальный поиск оптимальных для данной категории детей 

способов сочетания медико-физиологической, социально-

реабилитационной и образовательной деятельности на основе 

сотрудничества школы и системы дополнительного образования детей, 

других заинтересованных учреждений и организаций. 

 

3. Модель организации системы дополнительного образования детей: 

Продуманный набор детских творческих объединений по интересам для 

начальной и основной школ с присущими им атрибутами.  

Направленность дополнительных образовательных программ: 

 программы научно – технической направленности 

 программы физкультурно – спортивной направленности 

 программы художественно – эстетической направленности 

 программы туристско- краеведческой направленности 

 программы эколого – биологической направленности 

 программы военно – патриотической направленности 

 программы культурологической направленности 

 программы естественнонаучной направленности 

 

4. Организация работы детских объединений 

1. Гимназия самостоятельно разрабатывает перечень детских объединений. 

2. Субъектами образовательного процесса в детских объединениях являются 

педагогические работники, обучающиеся, их родители. 

3. Взаимные права, обязанности и ответственность общеобразовательных 

учреждений и родителей (законных представителей) обучающихся, 

возникающие в процессе воспитания и обучения, могут закрепляться в 

заключенном между ними договоре в соответствии выполнения общеоб-

разовательной программы и планов, утвержденных директором гимназии. 

4. Занятия объединений должны начинаться не позднее 10 сентября и 

заканчиваться в соответствии с выполнением общеобразовательной 

программы и планов, утвержденных директором гимназии. 

5. Комплектование новых объединений проводится педагогом в течение 10 

дней. 

6. Расписание занятий объединений составляется администрацией школы для 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, с учетом 
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возрастных особенностей детей, пожеланий родителей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. Расписание утверждается директором.  

7. Особое внимание администрацией школы уделяется эстетизации среды 

комнаты, кабинета, где проходит деятельность обучающихся объединения. 

8. При приеме в спортивные, туристские, хореографические объединения 

необходимо иметь медицинское заключение о здоровье обучающихся. 

9. Численный состав объединения определяется в зависимости от возраста 

обучающихся, года обучения, специфики деятельности учебной группы, условий 

работы, и согласовывается на административном совете гимназии. 

10. Численный состав обучающихся: 

* наполняемость групп: оптимальная 10 человек, допустимая – 15 

человек; 

* наполняемость групп музыкальной направленности: оптимальная – 8 

человек, допустимая – 12 человек; 

* наполняемость групп физкультурно – спортивной направленности: 

оптимальная – 10 человек, допустимая - 18 человек. 

11. Учитывая особенности и содержание работы объединений, и, исходя из 

педагогической целесообразности, педагог может проводить занятия со всем 

составом объединения, по группам или индивидуально. 

12. Продолжительность занятий кружков устанавливается, исходя из 

психологической и социально-экономической целесообразности, 

допускаемой нагрузки учащихся, а также возможностей бюджета школы. 

Продолжительность занятий от 30 до 45 минут с обязательным 10 

минутным перерывом между занятиями для отдыха детей и 

проветривания помещений. 

13. Объединения  создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом 

директора школы. 

14. Руководителем  блока дополнительного образования является 

заместитель директора по дополнительному образованию и внеурочной 

деятельности, который организует работу и несет ответственность за ее 

результаты. 

15.  Содержание образования  определяется образовательными программами 

– примерными (рекомендованными Министерством образования РФ), 

модифицированными (адаптированными), авторскими. При 

необходимости возможна постановка эксперимента и разработка 

соответствующих экспериментальных программ, открытие на базе 

учреждения экспериментальной площадки. 

16. Для объединений первого, второго, третьего и более  лет обучения педагог 

составляет программу отдельно для каждого года обучения.  Программа 

реализуется педагогом через учебно-тематический план, который составляется 

на весь учебный год. Программа согласовывается с заместителем директора по 

дополнительному образованию и внеурочной деятельности  и утверждается 

директором учреждения. 

17. При проведении занятий необходимо соблюдать правила техники безопасности 
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и санитарно-гигиенические требования, своевременно проводить с 

обучающимися инструктаж по технике безопасности. 

18. Обучающиеся и их родители согласно Устава гимназии несут ответственность 

за порчу зданий, сооружений, помещений, оборудования, инструментов. 

19. Объединения создаются на определенный срок: учебный год. В период 

школьных каникул учебные группы работают по специальному расписанию, 

занятия могут быть перенесены на дневное время. 

20. Занятия обучающихся в объединении строятся на принципах 

сотрудничества и самоуправления, сочетания  коллективной и 

индивидуальной деятельности. Все вопросы деятельности объединения 

обсуждаются на собраниях обучающихся, которые проводятся регулярно, 

но не реже одного раза в четверть. 

21. Объединение может иметь свои внешние отличительные знаки: название, 

девиз, эмблему, нарукавный шеврон, значок, форму. 

22. Работа и достижения обучающихся отражаются в журнале объединения.  

23. Прием обучающихся в объединение  осуществляется на основе заявлений 

от родителей (до 14 лет), свободного выбора детьми образовательной 

области и образовательных программ. Исключение составляют 

творческие коллективы, требующие специального отбора на конкурсной 

основе или специального освидетельствования. Условия конкурса 

должны гарантировать соблюдение прав обучающихся в области 

образования и обеспечивать зачисление наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы. При приеме в 

физкультурно-спортивные объединения необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

 

5. Документация объединения  

У педагога объединения должны быть: 

 образовательная программа объединения со структурой: титульный 

лист, пояснительная записка, учебно – тематический план, содержание 

программы, методическое обеспечение программы, перечень 

оборудования, список литературы; 

 список обучающихся; 

 журнал учета работы объединения; 

 журнал учета творческих работ обучающихся; 

  отчет о работе детского объединения за 1 полугодие и за год. 

 

6. Структура образовательной программы 
6.1.Титульный лист 

Полное название образовательного учреждения; Ф.И.О. заместителя 

директора по ДО и ВД воспитательной работе, согласовавшего программу, с 

указанием даты; Ф.И.О. ответственного работника (директора), утвердившего 

программу с указанием даты, номера приказа; вид программы 
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(общеразвивающая, комплексная, психолого- педагогическая и т.д.); название 

программы; возраст детей, на который рассчитана программа; автор 

программы (ФИО, занимаемая должность); название населенного пункта; год 

создания программы. 

      6.2.Пояснительная записка 

*Нормативно – правовое обеспечение 

*Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой 

программы                     ( актуальность, практическая значимость) 

*Цель и задачи программы 

*Особенности программы (ведущие теоретические психолого – 

педагогические идеи, на которых базируется данная программа; этапы 

реализации программы, их обоснование, взаимосвязь) 

*Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 

*Краткое описание основных способов и форм работы с детьми  (режим 

занятий, формы занятий) 

*Краткое описание основных методов и технологий обучения  

*Прогнозируемые результаты и критерии их замера (требования к знаниям и 

умениям, которые должен приобрести обучающийся в процессе занятий по 

программе; качества личности, которые могут быть развиты у детей в 

результате занятий; систему отслеживания и оценивания результатов; 

возможные способы оценки результативности, итогов реализации 

программы) 

*Обоснованные критерии ограничения и противопоказания на участие в 

освоении программы 

*Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав участников 

программы 

*Описание сфер ответственности, основных прав и обязанностей участников 

программы (специалистов, родителей, детей, педагогов) 

      6.3.Учебно – тематический план  

Раскрывается последовательность  разделов и тем предлагаемого курса и 

количество часов, выделенных на их освоение, соотношение теоретических и 

практических занятий. Педагог имеет право самостоятельно распределять 

часы по темам в пределах установленного времени. 

      6.4.Содержание программы 

Краткое описание разделов и тем внутри разделов. Раскрывать содержание 

тем следует в том порядке, в котором они представлены в учебно – 

тематическом плане. Описать тему означает: указать необходимое количество 

часов для изучения темы; перечислить основные узловые моменты, которые 

излагаются в рамках данной темы; указать, в каких формах организуется 

образовательный процесс. Обычно первая тема – введение в программу. 

      6.5.Методическое обеспечение программы  

Характеристика педагогических, психологических, организационных 

условий, необходимых для реализации образовательного процесса и 

получения результата.          
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      6.6.Перечень оборудования  

Указать перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы (в расчете на кол-во обучающихся) 

      6.7.Список литературы 

Два списка: литература, используемая педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса и литература, рекомендуемая для 

детей и родителей по данной программе. 
 

 

 


