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1.8. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы. 

 
2. Организация деятельности 

2.1. Дополнительное образование детей в Школе  организуется для обеспечения занятости 
детей в возрасте от 7 до 21 года в их свободное (внеучебное) время. 
2.2. Структура дополнительного образования детей Школы определяется целями и задачами, 
количеством и направленностью реализуемых дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ. 
2.3. Прием учащихся в объединения дополнительного образования осуществляется на основе 
свободного выбора детьми общеобразовательных программ. Каждый учащийся вправе 
заниматься в нескольких объединениях и менять их. 
2.4. Занятия в объединениях Школы проводятся по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам следующих направленностей: физкультурно-спортивной, 
художественной, социально-педагогической. 
2.5. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые 
Школой, ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы, в соответствии с годовым планом работы Школы. 
2.6. Занятия в объединениях поводятся по группам, индивидуально или всем составом 
объединения, что определяется педагогом дополнительного образования и направленностью 
общеобразовательной программы. 
2.7. Группы (объединения) по интересам (творческие коллективы, ансамбли, секции, кружки и 
другие) могут быть как одновозрастными, так и разновозрастными, что определяется педагогом 
и направленностью общеобразовательной программы. 
2.8. В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия руководителя 
объединения могут участвовать совместно с детьми их родители (законные представители) без 
включения их в основной состав. 
2.9. К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования. 
2.10. При приеме в спортивные объединения необходимо медицинское заключение о состоянии 
здоровья учащегося. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту 
жительства. 
2.11. Для организации дополнительного образования детей в Школе используются учебные 
кабинеты, спортивный зал. 

 
3. Содержание образовательного процесса в объединениях 

дополнительного образования учащихся  

3.1. Образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам 

3.2. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, формы и 
методы её реализации, численный и возрастной состав объединения определяется педагогом 
дополнительного образования самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных 
задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, 
материально-технических условий, что отражается в Пояснительной записке программы. 

 в Школе организуется с учетом особенностей психофизического развития 
учащихся и с использованием специальных форм и методов воспитания. 
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3.3. Педагоги дополнительного образования могут пользоваться примерными 
(рекомендованными Министерством образования РФ) программами, адаптированными под 
Школу, самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним. 
3.4. Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается и заканчивается в 
соответствии с годовым календарным графиком Школы текущего года. В каникулярное время 
учебный процесс может продолжаться в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами в форме экскурсий, походов, 
самостоятельных творческих работ, и т.п. Состав учащихся в этот период может быть 
переменным.  
3.5. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования составляется в начале 
учебного года заместителем директора по воспитательной работе, по представлению педагогов, 
с учётом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 
Расписание занятий утверждается приказом директора. Перенос занятий или изменение 
расписания производится только с согласия администрации школы и оформляется 
документально. В период школьных каникул занятия могут проводиться по отдельному 
расписанию. 
3.6. Количество и возраст учащихся в объединениях зависят от направленности и содержания 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и устанавливается в 
количестве от 4 до 15 человек. 
3.7. В соответствии с реализуемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программой педагог дополнительного образования использует различные формы 
образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия (беседы, лекции, экскурсии, 
концерты, выставки, соревнования и т.д.) и внеаудиторные (самостоятельные) занятия.  
3.8. Запись учащихся в объединения дополнительного образования детей осуществляется на 
срок, предусмотренный для освоения программы. 
3.9. Педагог дополнительного образования несет ответственность за надлежащую организацию 
учебно-воспитательного процесса в объединении, систематически ведёт установленную 
документацию (журнал, план работы, отчет по полугодиям), своевременно предоставляет 
отчетность заместителю директора по воспитательной работе. 
 

4. Требования к структуре и содержанию дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы дополнительного образования 

4.1. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ Школы 
соответствует: 
- достижениям мировой культуры, 
- российским традициям, 
- культурно-национальным особенностям Уральского региона;  
- направленностям дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 
- современным образовательным технологиям, которые отражены в принципах, формах и 
методах обучения, методах контроля, средствах обучения. 
4.2. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
направлено на: 
- создание условий для развития личности ребенка, в том числе с учетом 
психофизиологических особенностей детей с ОВЗ; 
-развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
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- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
- приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 
- профилактику асоциального поведения; 
- укрепление психического и физического здоровья; 
- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 
4.3. Цели и задачи дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
должны обеспечивать обучение, воспитание и коррекцию и развитие детей. 
4.4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа включают в себя 
следующие структурные элементы: 
- Титульный лист; 
- Пояснительная записка; 
- Общая характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 
- Тематическое планирование; 
- Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;  
- Ресурсное обеспечение реализации программы. 
Подробное описание  содержания разделов программы содержится в Приложении 1. 
 

5. Порядок рассмотрения и утверждения дополнительных  
общеобразовательных общеразвивающих программ 

 
5.1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы подлежат 
обязательному лицензированию. 
5.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы рассматриваются на 
заседании Методического объединения МБОУ СКОШ №128 и утверждаются приказом 
директора в срок до 1 сентября текущего года.  
5.3. При несоответствии дополнительной общеобразовательный общеразвивающей программы 
требованиям, установленным настоящим Положением, директор накладывает резолюцию о 
необходимости доработки программы с указанием конкретного срока исполнения. 
5.4. Утвержденные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
являются составной частью адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования, образовательной программы Учреждения. 
5.5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составляется в двух 
экземплярах. Один экземпляр находится у педагога дополнительного образования, второй 
хранится у заместителя директора по воспитательной работе. 
5.6. Администрация Школы осуществляет контроль реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, ведения журналов учета работы педагога 
дополнительного образования в соответствии с планом внутришкольного контроля. 
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Приложение 1 

Титульный лист 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 128» 

 

РАССМОТРЕНО 
на заседании школьного  
методического  объединения 
Протокол № ___  от ___________ г. 
 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                           
приказом директора                                                                                                       
от _________ № ____ 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

 общеобразовательная общеразвивающая программа 

 художественной направленности 

 

"Семь ноток" 
  

        

 

Возраст обучающихся: 

Срок реализации: 

Составитель: ФИО, должность 
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Снежинск-2016 

1. Титульный лист включает: 
− наименование образовательного учреждения; 
− гриф согласования и утверждения (где, когда и кем утверждена и принята 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа); 
− название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 
− возраст детей, на которых рассчитана дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа; 
− срок реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 
− Ф.И.О., должность разработчиков дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 
− название города; 
− год разработки. 

2. Пояснительная записка раскрывает: 
− направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 
− актуальность, новизну, практическую значимость (с учетом особенностей 

обучающихся с ОВЗ); 
− цель и задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Цель должна быть связана с названием программы, отражать ее основную 
направленность.  

Задачи могут быть: 
− обучающие - развитие познавательного интереса к чему-либо, включение в 

познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, развитие 
мотивации к определенному виду деятельности и т.д.; 

− коррекционно-развивающие - развитие личностных качеств: самостоятельности, 
ответственности, активности, аккуратности и т.д.; формирование потребности в 
самопознании, саморазвитии; 

− воспитательные - формирование общественной активности личности, гражданской 
позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни 
и т.д. 

3. Общая характеристика дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы 
 Здесь важно в общих чертах описать особенности реализуемой программы: 
− распределение часов на реализацию дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (количество часов в неделю, в год);  
− сроки реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы (продолжительность образовательного процесса, этапы); 
− отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы;      
− особенности содержания (базовые теоретические идеи; ключевые понятия; этапы 

реализации, их обоснование и взаимосвязь, особенности формирования группы); 
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− количество часов теоретических занятий и практических (активных, подвижных, 
творческих занятий);  

− особые требования к формированию группы обучающихся (если таковые имеются), 
которые предъявляются педагогом; 

− особенности форм, методы (возможно, и принципы) работы с детьми, режим занятий 
в объединении дополнительного образования; 

-  ожидаемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы и способы их проверки;  

− формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы (выставки, фестивали, соревнования, конкурсы  и т.д.). 

4. Тематическое планирование реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы включает: 
− перечень разделов, тем; 
− количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды 

занятий. 
Тематический план составляется в виде таблицы: 

Количество часов теоретических занятий не должно превышать 50% от общего 
количества занятий. 

5. Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
раскрывается через краткое описание разделов и тем (теория и практика). 

6. Ресурсное обеспечение реализации программы 
-     Нормативно – правовое  обеспечение. 
− Материально-техническое: дать краткий перечень оборудования, инструментов и 

материалов (в расчете на одного обучающегося и общее количество обучающихся в 
объединении дополнительного образования). 

− Информационно-методическое: 
- перечень методических и дидактических пособий для педагога; 
- перечень дидактических пособий для обучающихся и родителей; 
- перечень цифровых образовательных ресурсов. 

№ 
п/п 

№ 
урока 

в 
теме 

Дата 
Раздел программы, тема урока 

 

Количество часов 
Приме 
чание 

планир
уемая 

фактиче
ская 

теория практика  


	ПОЛОЖЕНИЕ О ДОП, ОБРАЗОВАНИИ
	ПОЛОЖЕНИЕ ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ

