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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Общие положения 

1.1. Блок дополнительного образования (БДО) создан в целях формирования единого 

образовательного пространства гимназии  для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. БДО 

является равноправным, взаимодополняющим компонентом образования в гимназии. 

1.2. БДО предназначен для педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от  7 

до 18 лет в их свободное (внеучебное) время. 

1.3. Работа БДО строится на принципах природосообразности, гуманизма, демократии, 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема 

деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого  

1.4. Кураторами деятельности БДО  являются заместитель директора по воспитательной 

работе и руководитель методического объединения дополнительного образования, 

которые организуют работу БДО и несут ответственность за результаты его деятельности. 

1.5. Прием обучающихся в БДО осуществляется на основе свободного выбора детьми 

образовательной области и образовательных программ. 

1.6. Структура БДО определяется целями и задачами дополнительного образования детей 

в гимназии, количеством и направленностью реализуемых дополнительных 

образовательных (общеразвивающих) программ и включает следующие компоненты: 

кружки, студии, секции, клубы, объединения. 

1.7. Штатное расписание БДО формируется в соответствии с его структурой и может 

меняться в связи с производственной необходимостью и развитием БДО . 

1.8. Объединения БДО располагаются в здании 2 корпуса гимназии. 

Деятельность БДО направлена на решение следующих задач: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

детей, укрепления их здоровья; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в 

обществе; 

- формирование общей культуры школьников; 

- воспитание у детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека. Любви 

к Родине, природе, семье. 

2. Содержание образовательного процесса в блоке дополнительного образования: 

2.1.    В БДО реализуются программы дополнительного образования (общеразвивающие) 

художественно-эстетической напрвленности. 

2.2. Занятия в детских объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным (интегрированным) программам. Для 

реализации комплексных программ могут быть привлечены два или более педагогов. 

Распределение учебной нагрузки между ними фиксируется в образовательной программе. 

2.3. Педагогические работники БДО могут пользоваться типовыми (примерными) – 

рекомендованными Министерством образования РФ – программами, самостоятельно 

разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним, либо использовать 

программы других учреждений дополнительного образования детей. Работа БДО 



осуществляется также на основе годовых и других видов планов и учебно-тематических 

планов, утвержденных директором гимназии. 

2.4 Рабочие программы разрабатываются самостоятельно и утверждаются на 

педагогическом совете в начале учебного года и включает в себя следующие обязательные 

разделы: 

1.результаты освоения программы; 

2.содержание программы; 

3 тематическое планирование. 

       Организация образовательного процесса 

 3. Учебный год в БДО начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. Во 

время летних каникул учебный процесс может продолжаться (если это предусмотрено 

образовательными программами) в форме походов, сборов, экспедиций, лагерей разной 

направленности. Состав обучающихся в этот период может быть переменным. При 

проведении многодневных походов разрешается увеличение нагрузки педагога. 

3.1. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования детей составляется 

с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной 

работе детей и подростков в гимназии. Расписание составляется в начале учебного года 

администрацией по представлению педагогических работников с учетом установления 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается 

директором  гимназии. Перенос занятий или изменение расписания производится только с 

согласия администрации БДО и оформляется документально. В период школьных каникул 

занятия могут проводиться по специальному расписанию. 

3.2. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, 

экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. занятия могут проводиться как со всем 

составом группы, так и по звеньям (3-5 человек) или индивидуально. 

3.3. Зачисление обучающихся в БДО осуществляется на срок, предусмотренный для 

освоения программы. Отчисление обучающихся производится в ситуациях нарушения 

ими Устава гимназии, Правил внутреннего распорядка. За учащимися сохраняется место в 

детском объединении в случае болезни, прохождения санаторно-курортного лечения. 

3.4. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, театр и др.). 

3.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

3.6. В БДО ведется методическая работа, направленная на совершенствование содержания 

образовательного процесса, форм и методов обучения, повышение педагогического 

мастерства работников. 

4. Оценка результативности образовательного процесса. 

 4.1. Дополнительное образование подчиняется закономерностям образовательного 

процесса: оно имеет цели и задачи, определяемое ими содержание взаимодействия 

педагога с детьми, результат обучения, воспитания и развития ребенка.  

4.2. Основными видами контроля являются: текущий контроль, промежуточная 

аттестация (по итогам учебного года), итоговая аттестация (по окончанию обучения).  

5.  Формы, программа и критерии промежуточной аттестации  

5.1. Промежуточная аттестация проводится по каждой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе по итогам учебного года и является 

основанием для перевода обучающихся на следующий год обучения. 



5.2. Формой промежуточной аттестации может быть: учебно-исследовательская 

конференция, защита реферата, проекта, самостоятельная работа, тестирование, зачѐт, 

открытые занятия для педагогов и родителей, фестиваль, праздник, конкурс, творческие и 

отчетные концерты, выставки, демонстрация моделей, презентация творческих работ, 

соревнования, сдача контрольных нормативов. В случаях, предусмотренных 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены отчеты по итогам 

выполнения заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иные достижения по итогам представленного 

Портфолио. Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой может 

быть предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося. 

 5.3. Программа промежуточной аттестации при любой форме ее проведения включает 

методику оценки достижений конкретного обучающегося, личностных и метапредметных 

результатов в освоении им дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, позволяющую выявить пробелы в освоении им дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. Содержание программы 

промежуточной аттестации определяется педагогом дополнительного образования в 

соответствии с содержанием дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы и ее прогнозируемыми результатами и критериями оценки уровня 

теоретической, практической подготовки; уровня компетенций.  

5.4 Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – освоен практически весь объем знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период, учащийся употребляет специальные термины осознанно и в их 

полном соответствии с содержанием; 

- средний уровень – объем освоенных знаний составляет более ½, учащийся сочетает 

специальную терминологию с  бытовой; 

- низкий уровень -  ребенок владеет ½ объема знаний, предусмотренных программой, как 

правило, избегает употреблять специальные термины. 

5.5 Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел практически всеми умениями и навыками 

предусмотренными программой, самостоятельно работает со специальным 

оборудованием, не испытывает особых затруднений, практически задания выполняет с 

элементами творчества, проводит объективный анализ результатов своей деятельности в 

объединении, проявляет творческий подход в разработке проектов, имеет значительные 

результаты на уровне города, региона, России; 

- средний уровень – у учащихся объем усвоенных умений и навыков составляет более ½, 

со специальным оборудованием работает с помощью педагога, задания выполняет на 

основе образца, может выдвинуть интересные идеи, но часто не может оценить их и 

выполнить, значительные результаты на уровне района, города; 

- низкий уровень -  учащийся овладел  менее чем ½ предусмотренных программой умений 

и навыков, испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием, выполняет 

лишь простейшие практические задания. 

5.6 Критерии оценки уровня сформированности  основных общеучебных   

компетенций. 

Информационная компетенция: 



- высокий уровень – учащийся самостоятельно работает с литературой, компьютерными 

источниками информации, учебно-исследовательскую работу осуществляет 

самостоятельно, не испытывает особых затруднений; 

- средний уровень – учащийся работает с литературой, другими источниками информации, 

а также осуществляет проектно-исследовательскую деятельность с помощью педагога или 

родителей; 

- низкий уровень – учащийся испытывает серьезные затруднения при работе с литературой 

и другими источниками информации, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога, испытывает серьезные затруднения при осуществлении учебно-

исследовательской и проектной  работы. 

Коммуникативная компетенция: 

- высокий уровень – учащийся не испытывает затруднений при восприятии информации, 

свободно выступает перед аудиторией,  умеет вести полемику, участвовать в дискуссии, 

отстаивает свою точку зрения, стремиться к самореализации, саморазвитию, получению 

новых знаний, умений; 

- средний уровень – учащийся испытывает минимальные затруднения при восприятии 

информации, выступлении перед аудиторией, при ведении дискуссии, осознает 

значимость посещения детского объединения, стремиться исправить указанные ошибки; 

- низкий уровень – учащийся испытывает серьезные затруднения при  восприятии 

информации, выступлении перед аудиторией, ведении дискуссии. 

Организационная компетенция: 

- высокий уровень – учащийся не испытывает минимальные  затруднения  при 

организации рабочего места, в работе проявляет аккуратность и ответственность, 

реальные навыки соблюдения правил безопасности соответствуют программным 

требованиям, проявляют творческий подход в разработке проектной деятельности; 

- средний уровень -  учащийся  испытывает минимальные затруднения  при организации 

рабочего места, в работе не всегда  проявляет аккуратность и ответственность, объем  

навыков соблюдения правил безопасности  составляет более ½, проявляет активность при 

участии в выставках, конкурсах, соревнованиях, выполняет несложные проекты; 

- низкий уровень - учащийся  испытывает серьезные  затруднения  при организации 

рабочего места,  аккуратность и ответственность в работе не проявляет, овладел менее чем 

½ навыков  соблюдения правил безопасности, предусмотренных программой.  

6. По результатам промежуточной (итоговой) аттестации оформляется протокол 

(приложение №1)  

 

Приложение №1 

ПРОТОКОЛ 

результатов промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся 

20____/20____учебный год 

ФИО педагога дополнительного образования 

_____________________________________________________________________________

___ 

Объединение 



____________________________________________________________________ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

_____________________________________________________________________________

___ 

Срок реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

_____________________________________________________________________________

___ 

№ группы______________ год 

обучения_____________________________________________ 

Форма проведения аттестации 

_____________________________________________________________________________

___ 

Члены аттестационной комиссии (ФИО, должность) 

№
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Всего аттестовано ____________обучающихся 

Из них по результатам аттестации: 

Уровень теоретической подготовки: 

высокий уровень ________чел., средний уровень ________чел., низкий уровень_______ 

чел. 

Уровень практической подготовки: 

высокий уровень ________чел., средний уровень ________чел., низкий уровень_______ 

чел. 

Уровень сформированности компетенций: 

высокий уровень ________чел., средний уровень ________чел., низкий уровень_______ 

чел. 

Педагог дополнительного образования 

_________________________________________ФИО 

Члены аттестационной комиссии ________ФИО 

 _________ФИО 

 (подпись) 

Дата проведения аттестации 

 

 

 


