
о дополнительном образовании МЬОУ Красносадовской СОШ 

1. Общие положения 
Положение разработано на основании приказа Министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области №115 от 01.03.2016 г. 
«Об утверждении региональных рекомендаций к регламентации деятельности 
образовательных организаций Ростовской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам». 

Дополнительное образование направлено на всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 
сопровождается повышением уровня образования. 

Задачи дополнительного образования: 
- 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 поддержка талантливых обучающихся, а также 
лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональная ориентация обучающихся; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития; 
- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры обучающихся. 

2. Направленности дополнительного образования 
Дополнительные общеобразовательные программы, далее программы 

кружков, реализуемые в МБОУ Красносадовской СОШ, могут иметь 
следующие направленности: 

- техническую; 
- физкультурно-спортивную; 
- художественную; 
- туристско-краеведческую; 
- социально-педагогическую; 
- естественнонаучную. 



3. Организация деятельности 
Формой организации деятельности дополнительного образования является 

кружок. Деятельность детей может осуществляться как в одновозрастных, так и 
в разновозрастных группах. Образовательный процесс осуществляется с учётом 
принципов добровольности, свободного личностного выбора деятельности, 
инициативы и самостоятельности ребенка. Каждый ребенок имеет право 
заниматься в нескольких кружках разного профиля, менять их. 

Программы кружка самостоятельно разрабатываются и утверждаются 
школой, реализуются в течение всего учебного года, с сентября по май. 

Сроки реализации программ кружка зависят от поставленных целей и 
объема содержания, от 1 года до 3 лет. 

Контроль качества реализации программ кружка осуществляется в ходе 
и по результатам участия обучающихся в мероприятиях различного уровня, 
а также но результатам тестов, творческих работ, защиты проектов, открытых 
занятий, выставок, соревнований. 

Занятия кружка проводятся согласно расписанию. Расписание составляется 
в начале каждого учебного года, утверждается директором. 

Комплектование кружка любого года обучения осуществляться с августа 
[ю сентябрь каждого календарного года. 

Занятия могут проводиться по группам, подгруппам, индивидуально или 
всем составом объединения в соответствии с программой и в пределах 
отведенных часов на работу кружка. Занятия кружков фиксируются в журнале 
учёта работы кружка. 

Максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю не должна 
превышать 12 академических часов, включающих теоретические 
и практические занятия. 

Продолжительность одного занятия для детей, младшего школьного 
возраста - 35 минут, для среднего и старшего школьного возраста - 40 минут с 
обязательным перерывом между занятиями 10-15 минут. 

4. Структура программы кружка 
Программа кружка включает следующие структурные элементы: 

• Титульный лист. 
• Пояснительная записка (в том числе - цель, задачи, планируемый 

результат). 
• Содержание программы. 
• Календарно-тематический план. 

Титульный лист содержит: 
- наименование образовательной организации; 
- где, когда и кем рекомендована и утверждена программа; 
- название дополнительной общеобразовательной программы; 
- возраст детей, на которых рассчитана программа; 
- срок реализации программы; 
- Ф.И.О., должность разработчика программы кружка; 
- название населенного пункта, в котором реализуется программа; 
- год разработки программы. 



Пояснительная записка. 
В пояснительной записке к программе кружка следует раскрыть: 
- цель и задачи программы; 
-адресат программы (на кого рассчитана программа: возраст, пол, круг 

интересов, уровень подготовки); 
-объем программы - сроки реализации программы; 
-формы организации образовательного процесса (индивидуальные, 

групповые и т.д.), виды занятий (определяются содержанием программы и 
могут предусматривать лекции, практические и семинарские занятия, 
лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и 
ролевые игры, тренинги, выездные тематические занятия, выполнение 
самостоятельной работы, концерты, выставки, экскурсии, творческие отчеты, 
соревнования, тренировки и другое) и режим занятий (периодичность и 
продолжительность); 

-ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и 
способы определения их результативности; 

-формы подведения итогов реализации программы кружка (выставки, 
фестивали, конкурсы, соревнования, открытые занятия и т.д.) 

Содержание изучаемого материала 
Описание разделов и тем программы в соответствии 

с последовательностью, заданной учебным планом. 
Календарно-тематический план 
Календарный учебный график содержит следующие сведения: 
- дата проведения занятия; 
- тема занятия. 

Рекомендуемая форма календарного учебного графика: 
№ занятия Дата Тема 

План Факт 

5. Педагог дополнительного образования: 
- несет ответственность за наличие и надлежащее ведение журнала работы 

кружка, программы кружка. 
- имеет право на повышение уровня профессиональной подготовки, в том 

числе на обучение на долгосрочных или краткосрочных курсах повышения 
квалификации не реже, чем 1 раз в три года. 


