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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам МБОУ Кумарейская СОШ 

 

 

1. Общие положения 

           1.1. Настоящее положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам МБОУ Кумарейская СОШ   (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

- приказом Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". 

- Уставом школы 

1.2. Данное Положение определяет участников образовательных 

отношений с использованием дистанционных образовательных технологий, 

их права и обязанности, организацию процесса использования 

дистанционных образовательных технологий во время карантина или в иных 

случаях, организацию процесса дистанционного обучения детей-инвалидов, а 

также порядок ознакомления педагогических работников, родителей 

(законных представителей), учащихся с настоящим Положением. 

1.3. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) -  

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогов 

дополнительного образования (ст.16 п.1ФЗ от 29.12.2012 № 273_ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

1.4. Электронное обучение (ЭО) - организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

еѐ обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

преподавателей. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/


1.5. Информационно-образовательная среда (ИОС) – это основанная на 

использовании компьютерной техники программно-телекоммуникационная 

среда, реализующая едиными технологическими средствами и 

взаимосвязанным содержательным наполнением качественное освоение 

учащимися общеобразовательных (общеразвивающих) программ независимо 

от места нахождения обучающихся. 

1.6. Дистанционное обучение (ДО) – способ организации процесса 

обучения, основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение 

на расстоянии без непосредственного контакта между педагогами и 

учащимися. 

1.7. Настоящее Положение регулирует дистанционное обучение по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам, 

реализуемым в  МБОУ Кумарейская СОШ: 

1.7.1. в случае, когда дистанционное обучение целесообразно в силу 

внешних временных обстоятельств, таких как карантин или иные причины, 

препятствующие непосредственному взаимодействию учащегося и 

педагогического работника, и образовательная программа корректируется на 

время действия обстоятельств. 

Общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

дополнительного образования, реализуемые в дистанционной форме, 

согласно Положению, предусматривает значительную долю 

самостоятельных занятий, учащихся. Методическое и дидактическое 

обеспечение в дистанционной форме и  регулярный систематический 

контроль, и учет знаний учащихся должен вестись со стороны педагогов 

дополнительного образования регулярно.     

2. Формирование и утверждение общеобразовательных 

(общеразвивающих)   программ 

           2.1. В школе реализуются общеобразовательные программы 

различной направленности:  

– физкультурно-спортивное 

– техническое 

– художественное 

– естественнонаучное 

– социально-педагогическое   

–      туристко-краеведческое 

 2.2. Требования к структуре общеобразовательных 

(общеразвивающих)  программ. 

           2.2.1. Структура общеобразовательных (общеразвивающих ) программ 

должна включать: 

           а) титульный лист:  

 наименование школы;  

 где, когда и кем утверждена общеобразовательная (общеразвивающая)    

программа;  

 название общеобразовательной (общеразвивающей)  программы, 

которая отражает ее содержание и направленность;  



 возраст детей, на которых рассчитана общеобразовательная 

(общеразвивающая)  программа;  

 срок реализации общеобразовательной программы;  

 Ф. И. О., должность автора общеобразовательной (общеразвивающей)  

программы;  

 год разработки дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей)    программы.  

           б) пояснительная записка:  

 общая характеристика программы, которая отражает актуальность, 

педагогическую целесообразность, цели и задачи, направленность, срок 

освоения программы, формы и режим занятий 

 возраст  учащихся;  

 объем и срок освоения программы, форму обучения, условия 

реализации программы; 

 планируемые результаты; 

           в) содержание программы: 

 учебный план  (Приложение 1) 

В учебном плане прописаны: перечень разделов и тем, трудоемкость и, 

формы контроля; 

 календарный учебный график (Приложение 2) 

График должен содержать:  наименование разделов и тем, месяц или 

число, форма текущего контроля и промежуточной аттестации.  

           г) организационно-педагогические условия реализации программы: 

 материально-технические: помещение, учебное оборудование; 

 учебно-методические: наглядные пособия, учебные средства, 

расходные материалы; 

           д) список литературы. 

Перечислить список используемых источников информации и интернет 

ресурсов 

 е) форма аттестации и оценочные материалы:  

 формы текущего контроля, формы промежуточной аттестации ; 

 примерный перечень тестовых заданий, устных опросов,  контрольных 

вопросов, практических заданий, за текущий контроль и 

промежуточную аттестацию учащиеся получают зачет/незачет 

    2.3. Разработка общеобразовательных (общеразвивающих)  программ. 

           2.3.1. общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

формируют педагоги дополнительного образования, реализующие 

общеобразовательные (общеразвивающие) программ 

    2.4. Согласование общеобразовательных (общеразвивающих)  

программ. 

           2.4.1. Разработанные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы предоставляется на проверку заместителю директора по 

воспитательной работе 

           2.4.2. После проверки заместителем директора по воспитательной 

работе, общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

предоставляются на рассмотрение педагогическому совету школы. 



  2.5. Утверждение и пересмотр общеобразовательных 

(общеразвивающих)  программ. 

           2.5.1. Общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

утверждаются приказом  директора школы. 

           2.5.2. Утвержденные программы размещаются на официальном сайте 

школы. 

           2.5.3. Утвержденные общеобразовательные (общеразвивающие)  

программ хранятся в бумажном или электронном виде у заместителя 

директора по воспитательной работе, оригиналы - у педагогов 

дополнительного образования. 

3. Прием на обучение и отчисление учащихся 

           3.1. К освоению общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

допускаются обучающиеся школы в возрасте от 6,5 до18 лет без 

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой программы. 

  3.2. Прием на обучение. 

           3.2.1. Прием учащихся  осуществляются по мере комплектования 

групп до 1 октября текущего года   

         3.2.2. Набор учащихся объявляется только при наличии утвержденной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

           3.2.3. Для поступления на обучение родители (законные 

представители) представляют в школу до 1 октября заявление о приеме на 

обучение по общеобразовательной (общеразвивающей) программе. 

 (Приложение 3)     

При приеме в физкультурно-спортивные или хореографические  

объединения к заявлению дополнительно прилагается медицинское 

заключение о состоянии здоровья учащегося. 

           3.2.4. Зачисление учащихся на обучение осуществляется приказом 

директора школы. 

  3.3. Отчисление. 

           3.3.1. Отчисление учащихся производится: 

           а) в связи с окончанием срока обучения по общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе; 

           б) по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей); 

           в) по инициативе школы: 

           - при грубом нарушении устава школы и правил поведения учащихся; 

              3.3.2. Отчисление учащихся оформляется приказом директора 

школы. 

           3.4. Восстановление учащихся на обучение не проводится. 

  

 

 

4. Организация образовательного процесса 

           4.1. Организация образовательного процесса регламентируется 

расписанием занятий и утвержденной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программой. 



           4.2. Предоставление образовательных услуг по общеобразовательным 

(общеразвивающим)  программам осуществляется с 1 октября  в течение 

всего учебного года, включая каникулярное время (кроме зимних каникул). 

           4.3. Программы реализуются школой  самостоятельно, а также по 

средствам сетевого взаимодействия. 

           4.4. Обучение осуществляется очно. 

           4.5. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

учебным планом.  

           4.6. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально 

или всем составом объединения.  

           4.7. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории,  

зависят от направленности программы. Рекомендовано придерживаться 

следующего количества: 8-22 учащихся в одном объединении. Каждый 

учащийся вправе заниматься в нескольких объединениях 

           4.8. Расписание занятий объединения составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся по 

представлению педагогических работников и возрастных особенностей 

учащихся. 

           4.9. В работе объединений могут участвовать совместно с учащимися и 

родители (законные представители).  

           4.10. При реализации программ могут предусматриваться как 

аудиторные, так и внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам 

или индивидуально. 

           4.11. При реализации программ возможно проведение массовых 

мероприятий. 

           4.12. Образовательная деятельность учащихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, беседы, 

практические занятия, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые 

игры, ролевые игры спортивные соревнования, консультации, выполнение 

промежуточной аттестационной работы и другие виды учебных занятий и 

учебных работ, определенные учебным планом. 

           Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 40 минут, между занятиями перерыв 

10 минут.  

5. Особенности организации учебного процесса для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
           5.1. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

образовательный процесс по программам организуется с учетом 

особенностей их психофизического развития.  

           5.2. Численный состав объединения уменьшается при включении в 

него учащихся с ограниченными возможностями здоровья не более 15 

человек. 

           5.3.  Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, а также индивидуально. 

           5.4. Образовательная деятельность учащихся с ограниченными  

возможностями здоровья может осуществляться на основе дополнительных 



общеобразовательных программ, адаптированных программ при 

необходимости.   

6.Организация  осуществления дополнительного образования с 

применением дистанционного обучения. 

6.1. Организация занятий с использованием дистанционного обучения 

проводится в соответствии с  учебным планированием и расписанием 

дополнительного образования. 

6.2. При планировании трудоемкости дистанционного обучения 

учитываются рекомендации по ограничению непрерывной работы за 

компьютером, а также с планшетом или смартфоном не более 30 минут (в 

соответствии с Письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. 

N ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»).  

6.3. Процесс обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий может быть организован как в режиме синхронного 

(одновременного) взаимодействия, так и в режиме асинхронного 

взаимодействия.  

6.3.1. Синхронное взаимодействие предполагает одновременную работу 

всех его участников (с помощью групповой видео-конференции черех 

интернет-сервисы: Skype, Zoom, Microsoft teams, Uchi.ru и т.д.).  

 6.3.2. Асинхронное взаимодействие предполагает более свободную по 

времени организацию образовательного процесса. Например, в конце занятия 

дается задание, которое учащиеся должны выполнить самостоятельно и 

выслать результат своей работы педагогу для проверки к началу нового 

занятия. Через мессенжеры: Viber, Skype, WhatsApp и т.д. 

6.3.3. Педагоги дополнительного образования могут в режиме 

дистанционного обучение проводить консультации для  учащихся 

выполняющих практическую работу (изготовление изделия). 

     7. Форма аттестации и оценочные материалы 

           7.1. Освоение образовательной программы завершается 

промежуточной аттестацией учащихся. 

           Возможные формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

тестирование, контрольная работа, письменная работа, практическое задание, 

устный опрос, защита реферата, зачет, выполнение проекта или творческой 

работы, выставка, художественный номер и др. 

           7.2 Текущий контроль проводится два раза в год (октябрь, декабрь-

февраль), промежуточная аттестация проводится один раз в год в мае.  

7.3.Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

любой из форм определяются  "зачет", "незачет" педагоги дополнительного 

образования заносят определяемую отметку "зачет", "незачет"  в журнал 

дополнительного образования. 

           7.4.  После прохождения учащимися промежуточной аттестации 

педагог дополнительного образования заполняет протокол, в котором 

прописывает уровень достижения планируемых результатов, количество 

переведенных или закончивших обучение учащихся. (Приложение 4) 

7.5. Задания  (текущий контроль и промежуточная аттестация) должны 

быть прописаны в программах. 

8.Ведение и проверка журналов дополнительного образования  



8.1. Журнал является государственным документом, обеспечивающим 

учет работы дополнительного образования, выполнение 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ и рабочего времени 

руководителя кружка.  

8.2. Журнал дополнительного образования работы рассчитан на один 

учебный год. 

8. 3. Правила ведения журнала кружковой работы.  

8.3.1. Обязанность ведения журнала возлагается на педагога 

дополнительного образования.  

8.3.2. Записи в журнале ведутся аккуратно, разборчиво, четко, 

своевременно синей шариковой пастой.  

8.3.3. Руководитель кружка систематически отмечает в журнале не 

явившихся на занятие буквой «н».  

8.3.4. В случае изменения состава кружка отмечаются выбывшие, а 

вновь принятые вносятся в список в конце списка. 

8.4. Организация проверки журнала.  
8.4.1. В целях контроля правильности и своевременности заполнения 

журнала, выполнения общеразвивающих программ, журнал подлежит 

систематической проверке, которую осуществляет заместитель по 

воспитательной работе.  

8.4.2. Журнал проверяется не менее четырех раз в учебный год: 

Октябрь  – правильность оформления и комплектование группы; 

Декабрь – выполнение программы и посещаемость; 

Март – своевременность заполнения; 

Май – выполнение программы за учебный год.  

8.4.3. Результат проверки записывается в журнал на специальной 

странице по содержанию. Если в результате проверки выявлены недостатки, 

то руководитель кружка должен их устранить в указанный срок. 

8.5.Хранение журнала. 

  8.1. В течение учебного года журнал хранится в кабинете заместителя 

директора по ВР в специально отведенном месте.  

8.2. По истечении учебного года журнал хранится в архиве МБОУ 

«Кумарейская СОШ» согласно сроку, указанного в номенклатуре дел 

образовательного учреждения. 

9. Мониторинг образовательной деятельности 
           9.1.  Мониторинг осуществляется с использованием: 

           - списка общеобразовательных (общеразвивающих) программ, 

реализуемых в школе в текущем учебном году;  

           - количество  учащихся занятых в дополнительном образовании в 

текущем учебном году 

            

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Учебный план 1 год обучения 

 

№ Названия разделов и  

тем 

Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

Раздел1…… 

1. Текущий контроль№1    Устный опрос 

2.      

Раздел2…… 

.      

.      

. Текущий контроль №2    Практическое 

задание 

.      

.      

65 Промежуточная 

аттестация 
   Тестирование  

.      

68      

Итого     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 Календарный учебный график 1 года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

разделов, тем 

Месяц  Форма 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 
О

к
т
я

б
р

ь
  

Н
о

я
б
р

ь
  

Д
ек

а
б

р
ь

  

Я
н

в
а

р
ь

  

Ф
ев

р
а

л
ь

  

М
а

р
т
  

А
п

р
ел

ь
  

М
а

й
  

Вводное 

занятие. 

Текущий 

контроль №1 

1        Устный опрос, 

 

Тема…..          

Тема…..          

Текущий 

контроль №2 

   1      

Тема…..          

Промежуточная 

аттестация 

       2 Выставка, 

отчет 

творческий (по 

своей 

программе) 

Тема…..          

Итого           



Приложение 3 

Директору МБОУ Кумарейская СОШ 

Москалевой О.Ю. 

от______________________________ 

                                                                                           (ФИО родителя) 

тел._____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу принять мо_____ сына(дочь) _______________________________уча-

ся___класса, на обучение по дополнительной общеразвивающей программе.  

По  направлению: (нужно подчеркнуть) 

- физкультурно – спортивное 

-социально-педагогическое 

- техническое 

-художественное 

-естественнонаучное 

-туристко-краеведческое 

в кружок, секцию 

_____________________Баскетбол__________________________ 

                                        (название кружка, секции) 

 

Оригинал медицинской  справки об отсутствии противопоказаний (для 

занятий выбранным физкультурно-спортивном или хореографическом 

объединениях) прилагается. 

 

 

«___»___________2019г                                            __________  

                                                                                         (подпись)                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов промежуточной аттестации 

в 20__- 20__ учебном году 

 

Название  ДОП ____________________________________________________ 

ФИО руководителя_________________________________________________ 

Дата проведения___________________________________________________ 

Форма оценки результатов: уровень  (высокая, средняя, низкая)___________ 

 

Результаты промежуточной аттестации 

№ Фамилия  и имя ребенка Итоговая 

оценка 

(балл/уровень) 

Динамика 

достижения 

планируемых 

результатов 

1    

2    

3    

итого    

 

Всего аттестованных  ____ обучающихся,  из них по результатам аттестации: 

высокий уровень _____________чел. 

средний уровень__________чел. 

низкий уровень___________чел. 

 

Переведены на следующий год обучения___________чел. 

Закончили обучение ___________чел. 

 Подпись руководителя_____________ 

 

Оценка динамики достижения учащихся: 

+ повышения уровня достижения планируемых результатов 

- понижение уровня достижения планируемых результатов 

0 уровня достижения планируемых результатов не изменился 

 

 


