
 



 
1.1. Содержание образовательной программы, формы и методы её реализации, 
численный и возрастной состав объединения определяются педагогом 
самостоятельно, исходя из образовательных и воспитательных задач, 
материально-технических условий, санитарно-гигиенических норм, психолого-
педагогической целесообразности, что отражается в пояснительной записке к 
программе. 
1.2. Структура образовательной программы:  

пояснительная записка; 

учебно – тематическое планирование (по годам обучения); 

показатели эффективности достижения панируемых результатов;  

панируемые результаты. 

1.3. В  соответствии  с   программой   педагог  может  использовать  
разные формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные 
занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, 
экспедиции и другие. 
1.4. Занятия проводятся по программам одной тематической направленности 
или комплексным интегрированным программам. 
1.5. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и 
в разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа, клуб, 
студия, ансамбль, театр и др.). В работе объединения по согласованию с 
педагогом могут принимать участие родители (законные представители). 
1.6. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях 
разной направленности, а также изменять направление обучения. 
1.7. Учебный год в объединениях дополнительного образования детей 
начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего учебного года. Во время 
школьных каникул (осенних, зимних, весенних) занятия проводятся в форме 
праздников, конкурсов, викторин, соревнований  и других досуговых мероприятий. 
Состав обучающихся в этот период может быть переменным. 
1.8. Занятия в объединениях дополнительного образования 
проводятся согласно расписанию, которое составляется в начале учебного 
года администрацией школы по представлению педагогов 
дополнительного образования с учётом определения наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором 
школы. Перенос занятий или изменение расписания проводится только с 
разрешения администрации школы и оформляется документально. В период 
школьных каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию. 
1.9. Учёт занятости в объединениях дополнительного образования 
осуществляется руководителем объединения в Журнале учёта. Журнал учёта 
должен содержать следующую информацию: дата проведения занятия, ФИО 
обучающихся, класс, содержание занятия, ФИО педагога. Содержание занятий в 
Журнале учёта должно соответствовать содержанию образовательной программы 
объединения. 

2. Финансирование  

2.1. Финансирование часов, отводимых на работу объединений 
дополнительного образования в МАОУ СОШ №5 г. Ишима, осуществляется из 
средств  областного бюджета  на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 
 
 
 


