
 
 

 



 

1.4. Руководителем БДО является руководитель структурного 

подразделения по дополнительному образованию, который организует работу 

БДО и несет ответственность за результаты его деятельности. 

1.5. Содержание образования БДО определяется образовательными 

программами. 

1.6. Прием обучающихся в БДО осуществляется на основе свободного 

выбора детьми образовательной области и образовательных программ через 

портал государственных услуг по заявлению родителей. 

1.7. Структура БДО определяется целями и задачами дополнительного 

образования детей в школе, количеством и направленностью реализуемых 

дополнительных образовательных программ. 

1.8. Штатное расписание БДО формируется в соответствии с его 

структурой и может меняться в связи с производственной необходимостью и 

развитием БДО. 

1.9. Объединения БДО располагаются в основном здании школы. 

 

 

1. Задачи блока дополнительного образования 

 

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, уважения 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: 

• различного уровня (дошкольного, начального, основного общего 

образования); 

• различной направленности: 

- художественной-эстетической, 

- физкультурно-спортивной, 

- естественно-научной, 

- эколого-биологической, 

- культурологической, 

- социально-педагогической, 

- научно-технической. 

3.2. Содержание образовательной программы, формы и методы ее 

реализации, численный и возрастной состав определяются исходя из 

образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических 

условий, что отражается в Пояснительной записке программы. 

 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

4.1. Работа БДО осуществляется на основе годовых и других видов 

планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, 

утвержденных директором ОУ. 

4.2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая 

текущего года. Во время летних каникул учебный год может продолжаться 

(если это предусмотрено образовательными программами) в форме походов, 

экскурсий, экспедиций и т.д. Состав обучающихся в этот период может быть 

переменным. 



4.3. Расписание занятий в БДО составляется с учетом того, что они 

являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и 

подростков. 

4.4. Продолжительность занятий и их количество в неделю 

определяется образовательной программой педагога. 

4.5. 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 3-5 человек 

или индивидуально. 

4.6. В БДО используются следующие формы аттестации: тесты, опросы, 

зачеты, собеседования, доклады, рефераты, олимпиады, смотры, конкурсы, 

выставки, конференции, публикации и др. 

4.7. Зачисление в БДО осуществляется на срок, предусмотренный для 

освоения программы. Отчисление обучающихся производится в ситуациях 

нарушения Устава ОУ, Правил внутреннего распорядка. За учащимися 

сохраняется место в случае болезни, прохождения санаторно-курортного 

лечения. 

4.8. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам. В работе могут принимать 

участие родители. 

4.9. В БДО ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование содержания образовательного процесса, форм и методов 

обучения, повышение педагогического мастерства работников. 


