1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями),
регламентирует порядок организации и деятельности детских объединений дополнительного
образования
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 218» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (МОУ «СОШ № 218»).
1.2. Детское объединение – это форма организации обучающихся, основанная на
добровольном объединении детей, желающих заниматься в интересующей их области по
конкретному профилю или виду деятельности.
1.3. Детские объединения создаются с целью развития мотивации детей по знанию и
творчеству, реализации дополнительных общеобразовательных программ и услуг в интересах
личности, общества, государства.
1.4. Задачи детского объединения определяются исходя из профиля и вида деятельности.
2. Организационные основы деятельности детского объединения
2.1. В детское объединение на добровольной основе принимаются обучающиеся 1-11 классов.
2.2. Численный и возрастной состав состав детского объединения определяется исходя из
образовательных и воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности,
санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий школы.
2.3. Детское объединение может быть сформировано из одной или нескольких учебных групп в
соответствии с годом обучения.
2.4. Формы организации детского объединения в МОУ «СОШ № 218»:
Ансамбль – небольшая группа выступающих совместно детей как единый творческий
исполнительский художественный коллектив.
Кружок – традиционная форма добровольного объединения детей, расширяющая и углубляющая
предметные знания, приобщающая детей к разнообразным социокультурным видам
деятельности и расширяющая их коммуникативный опыт.
Секция – форма детского объединения
физкультурно-спортивной, туристской
направленности.
Клуб – объединение детей и подростков на основе совпадения интересов, стремления к
общению, совместному проведению досуга и отдыха.
Мастерская – форма детского объединения, имеющая принадлежность содержания
деятельности к определенному виду прикладного творчества, ремесла, искусства и
ориентированная
на
прикладные
умения
и
достижение
уровня мастерства в освоении определенного вида деятельности, в освоении специальных
технологий.
Студия – творческий коллектив в определенном виде деятельности (объединяющий несколько
родственных видов деятельности взаимодополняющих друг друга), объединенный общими
задачами, едиными ценностями совместной деятельности, эмоциональным характером
межличностных отношений.
Научное общество учащихся – объединение учащихся, желающих расширять и
систематизировать знания в определенной области науки, искусства, приобретать
исследовательские умения и опыт экспериментальной деятельности.
2.5. Каждое детское объединение имеет свое название, соответствующее виду деятельности.
2.6. Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких детских объединениях, а также менять
направление обучения.

3. Организация учебно-воспитательного процесса в объединении
3.1. Содержание образовательной программы, формы и методы её реализации определяется
педагогом дополнительного образования, руководителем детского объединения.
3.2. В соответствии с дополнительной общеобразовательной программой педагог может
использовать различные формы учебно-воспитательной деятельности: теоретические и
практические занятия, конкурсы, викторины, экскурсии, концерты, выставки, походы и др.
3.3. Деятельность объединения осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных
группах. В работе объединения могут принимать участие родители (законные представители)
обучающихся без включения в списочный состав и по согласованию с педагогом.
3.4. Учебный год в детских объединениях начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая
текущего года (36 недель).
3.5. Количество занятий в объединениях и их продолжительность определяются учебным
планом дополнительного образования МОУ «СОШ № 218», образовательной (рабочей)
программой детского объединения, а также требованиями СанПиН.
3.6. Расписание занятий детских объединений составляется с учетом того, что они являются
дополнительной нагрузкой к обязательной учебной деятельности. Расписание составляется в
начале учебного года заместителем директора по воспитательной работе по представлению
педагогов дополнительного образования с учетом наиболее благоприятного режима труда и
отдыха обучающихся. Утверждается расписание директором школы. Перенос занятий
согласуется с администрацией школы.
3.7. В период школьных каникул занятия в детском объединении могут проводиться по
специальному временному расписанию на каникулярный период.
3.8. Во время летних каникул учебный процесс в детском объединении может продолжаться
(если это предусмотрено образовательной программой) в форме занятий групп переменного
состава и свободного посещения, а также походов, сборов, лагерей разной направленности и
т.п.
4. Документация детского объединения
4.1. Основным документом детского объединения является
дополнительная
общеобразовательная программа, рабочая программа, утвержденная директором школы по
представлению педагогического совета. В дополнительной общеобразовательной программе
отражаются основные концептуальные, содержательные и методические подходы к
образовательной деятельности в объединении и ее результативности, а также организационные
нормативы работы детского объединения – продолжительность обучения, количество учащихся
в группе, количество учебных часов на группу, тему, предмет(дисциплину), теорию и практику
и т. д.
4.2. Документом, регламентирующим работу детского объединения, является календарнотематический план. Ежегодное планирование – это разработка конкретной деятельности
объединения, учитывающей все реалии: возможности детей, тематику учебного года,
организационные и содержательные приоритеты работы школы и детского объединения.
4.3. В течение учебного года педагог/руководитель детского объединения ведет журнал
дополнительного образования – документ, отражающий выполнение образовательной
программы (изучение всех тем, выполнение учебной нагрузки, регулярность проверки
результативности учебной деятельности, творческие достижения детей и т. д.).
4.4. В конце учебного года педагог детского объединения совместно с обучающимися
проводит анализ работы (деятельности и развития) детского объединения (отчет) за прошедший
учебный год, в котором делаются выводы о результатах деятельности, выполнении
поставленных в начале учебного года задач, достижении цели.

5. Управление и руководство детским объединениям
5.1. Педагогическое руководство детским объединением осуществляет
педагог
дополнительного образования.
5.2. Взаимоотношения между педагогами и обучающимися строятся на принципах
сотрудничества и сотворчества.
6. Заключительное положение
6.1. Работа детских объединений оценивается положительно при условии стабильного
контингента обучающихся, успешного освоения программы, выполнения плана работы
объединения, его активного
участия
в мероприятиях
различного
уровня.
6.2. Контроль за деятельностью детских объединений осуществляется в МОУ «СОШ № 218»
заместителем директора по воспитательной работе.

