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развитием ДОД. Деятельность сотрудников ДОД определяется соответствующими
должностными инструкциями.
1.8 Деятельность в системе дополнительного образования может включать
следующие формы работы с учащимися: групповые, индивидуальные, всем составом
детского объединения. Формы детских объединений: кружок, секция, учебная группа,
студия, ансамбль, клуб, театр и т.п. Количество учащихся в группе определяется
настоящим Положение и учебной программой детского объединения.
1.9. ДОД осуществляют свою деятельность в соответствии с данным Положением в
период с 1 сентября по 31 мая текущего учебного года, включая каникулярное время
(кроме установленных выходных и праздничных дней). В период летних каникул могут
организовываться экспедиции и туристические походы, а также летние краткосрочные
дополнительные образовательные курсы.
2. Задачи системы дополнительного образования детей.
2.1. Дополнительное образование направлено на решение следующих задач:
Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов детей,
укрепления их здоровья;
Развитие у учащихся междисциплинарных связей и метапредметных знаний, умений и
навыков;
Формирование универсальных учебных действий в соответствии с профилем работы
детского объединения;
Обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в
обществе;
Формирование общей культуры школьников;
Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
Родине, природе, семье.
3.Содержание образовательного процесса в отделениях дополнительного
образования детей
3.1.В ДОД ГБОУ Школа № 1288 реализуются программы дополнительного
образования детей следующих уровней:
а) вводный
б) ознакомительный
в) базовый
г) углубленный
3.2.Содержание образовательной программы, формы и методы её реализации,
возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из
образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности,
санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, что отражается в
пояснительной записке программы.
3.3. Педагогические работники ДОД
могут пользоваться примерными
(рекомендованными Минобразования РФ) программами, самостоятельно разрабатывать
программы и соответствующие приложения к ним, либо использовать программы ДОД
других учреждений ДОД.
4. Организация системы дополнительного образования детей
4.1 Блок дополнительного образования является структурным подразделением ГБОУ
Школа №1288.
4.2. Количество занятий ДОД в неделю определяется учебным планом,
утверждаемым ежегодно директором школы.
4.3. Работа осуществляется на основе учебного других
видов планов,
образовательных программ и учебно-тематических планов, ДО программ, утвержденных
директором школы или его заместителем по дополнительному образованию.















4.4. Расписание занятий в объединениях ДОД составляется с учетом того, что они
являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной деятельности детей и
подростков в общеобразовательном учреждении и должно соответствовать
Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. N 41
"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей".
4.5. Продолжительность занятия складывается из собственно образовательного
процесса и перемены, включающей организационные моменты и работу с отстающими.
4.6. Расписание утверждается директором ГБОУ Школа №1288. Перенос занятий
или изменение расписания производится только с согласия администрации ДОД и
оформляется документально. В дни школьных каникул занятия могут проводиться по
специальному расписанию.
4.7. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает
необходимые условия для совместного труда, отдыха детей и родителей.
4.8. Деятельность детей в объединениях ДОД осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция,
кружок, театр и др.)
4.9. Занятия в объединениях ДОД могут проводиться по программам одной
тематической направленности или комплексным, интегрированным программам. Занятия
проводятся по группам, мини-группам или индивидуально.
При приеме в спортивные, туристские, хореографические объединения необходимо
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
4.10. Количество обучающихся в ДОД определяется программой, однако для
повышения эффективности образовательного процесса на групповых занятиях, в
соответствии с п.9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 29.08.2013г. N 1008 рекомендуется соблюдение следующей
наполняемости групп на дополнительных занятиях:
Вокальные и танцевальные ДОД – от 10 до 30 человек;
Инструментальные занятия, требующие индивидуального сопровождения – от 4 до 8
человек;
Инструментальные ансамбли – от 8 до 20;
ДОД изобразительного и декоративного творчества – от 10 до 20 человек;
ДОД
социально-педагогической,
естественнонаучной,
культурологической
направленностей – от 10 до 20 человек;
Лекционные курсы – от 15 до 30 человек;
ДОД технической направленности – от 4 до 10 человек;
Спортивные секции – от 12 до 26 человек;
Спортивные секции, требующие индивидуального сопровождения – от 6 до 12 человек.
4.11.Педагогические работники учреждения имеют право на свободу выбора и
использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов
оценки знаний, умений обучающихся.
4.12. Основные отчетные документы педагогов ДО ГБОУ Школа№1288:
журнал ПДО с приложением графика работы;
образовательная программа по предмету;
учебно-тематический план на год.
4.13. В ДОД ведётся методическая работа, направленная на совершенствование
содержания образовательного процесса, форм и методов обучения, повышение
педагогического мастерства работников.

