
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

      Дополнительное образование детей является одним  из ведущих ресурсов для 

выстраивания индивидуального образовательного маршрута ребенка в процессе 

образования. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

В дополнительном образовании возможные формы занятий: традиционное занятие, 

комбинированное занятие, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, 

тренинг, игра (деловая, ролевая), праздник, аукцион, путешествие, поход, экскурсия, 

мастерская, гостиная, защита проектов, дискуссия, диспут, суд, зачет, конкурс, КВН, 

эстафета, соревнование, турнир, конференция, пресс-конференция, фестиваль, творческая 

встреча, концерт, репетиция и др. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

Дополнительные образовательные общеразвивающие программы реализуются 

 МАОУ НГО «СОШ№4» как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. При реализации дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

 При реализации дополнительных образовательных общразвивающих программ 

может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий. 

 Использование при реализации дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, 

запрещается. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся администрацией МАОУ НГО «СОШ №4»,  по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 

учащихся. 

 При реализации дополнительных образовательных общеразвивающих программ 

могут быть организованы и проводиться массовые мероприятия, а также созданы 

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей 

(законных представителей). В работе объединений при наличии условий и согласия 

руководителя объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними 

учащимися их родители (законные представители) без включения в основной состав. 

При реализации дополнительных образовательных общеразвивающих программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

      Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов организуется  образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий учащихся. В МАОУ НГО «СОШ№4» создаются специальные 



условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ указанными категориями учащихся в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких учащихся, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего учащимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание школы и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами.  

Сроки обучения по дополнительным образовательным общеразвивающим 

программам  для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии - для учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации - для учащихся детей-инвалидов и инвалидов. 

МАОУ НГО «СОШ №4» обеспечивает условия для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29. 08. 2013 г. №1008. 

Обучение по дополнительным образовательным общеоразвивающим программам 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

осуществляется  МАОУ НГО «СОШ №4» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких учащихся. 

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

по дополнительным образовательным  общеразвивающим программам может 

осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных учащихся, с привлечением 

специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогическими 

работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. При реализации 

дополнительных образовательных общеразвивающих  программ учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Дополнительное образование учащихся МАОУ НГО «СОШ №4» реализуется по 

шести из восьми, определенных СанПиНами 2.4.4.3172- 14 направленностей: 

художественной, технической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско 

– краеведческой, военно – спортивной.  

Художественная направленность направлена на развитие художественного вкуса, 

художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого 

подхода, эмоционального восприятия, подготовки личности к постижению великого мира 

искусства, формированию стремления к воссозданию чувственного образа восприятия 

мира. Сфера профессиональной деятельности - «человек-художественный образ».          



Работа с учащимися предполагает решение следующих задач: развитие художественного 

вкуса у учащихся; формирование представлений о культурной жизни своего города, 

области;  привлечение школьников к сохранению культурного наследия через вокальное и 

хореографическое искусство, декоративно-прикладное творчество. 

Физкультурно-спортивная направленность направлена на укрепление здоровья, 

формирование навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, морально-

волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья.  Программы 

ориентированы на приобщение детей к здоровому образу жизни, воспитание спортивного 

резерва нации.  Сфера профессиональной деятельности - «человек-человек». Работа с 

учащимися предполагает решение следующих задач: создание условий для развития 

физической активности учащихся с соблюдением гигиенических норм и правил; 

формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и 

проигрышу;  организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах 

успеха;укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта,  оказание помощи 

в выработке воли и морально- психологических качеств, необходимых для того, чтобы 

стать успешным в жизни 

 Техническая направленность направлена на формирование научного мировоззрения, 

освоение методов научного познания мира, развитие исследовательских, прикладных, 

конструкторских, инженерных способностей обучающихся в области точных наук и 

технического творчества.  Сфера профессиональной деятельности - «человек-техника». 

        Работа с учащимися предполагает решение следующих задач: 

- приобретение необходимых технических навыков; 

- приобретение навыков работы в трудовом коллективе; 

- развитие  практических навыков и умений работы с разными материалами; 

- способствование социальной адаптации учащихся посредством приобретения 

профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при общении в коллективе. 

 Туристско-краеведческая направленность направлена на развитие познавательных, 

исследовательских навыков обучающихся по изучению природы, истории, культуры 

родного края. Программы ориентированы на познание истории нашей Родины, судеб 

соотечественников, семейных родословных; являются источником социального, 

личностного и духовного развития обучающихся. Сфера профессиональной деятельности 

- «человек-природа», «человек-человек».   совершенствование системы образования на 

основе изучения родного края с использованием туристско-краеведческой деятельности, 

способствующей воспитанию нравственно здоровых, физически сильных молодых людей, 

любящих свою Родину и ответственных за ее будущее. Работа с учащимися предполагает 

решение следующих задач: усвоить комплекс краеведческих знаний о природе, истории и 

культуре родного края; сформировать потребность в активной жизненной позиции по 

сохранению и преобразованию родного края;  воспитывать патриотизм и экологическую 

культуру юных граждан.  

 Культурологическая направленность  направлена на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся. Сфера профессиональной деятельности - «человек – человек. 

 Военно – патриотическая направленность. Программы военно – патриотической 

направленности способствуют формирования активной гражданской позиции, чувства 

любви к родине, готовности молодого человека к защите Родины. Результатом 

деятельности ВПК «Гвардеец» является участие в спортивных соревнованиях по военно – 

прикладным видам спорта, смотрах песни и строя и т.п.. 

 3.1. СОДЕРЖАНИЕ СООТВЕТСТВУЕТ: 

- достижениям мировой культуры, российским традициям;  



- определенному уровню образования;  

- направленностям дополнительных общеразвивающих программ;  

- современным образовательным технологиям, которые отражены в принципах обучения, 

формах и методах обучения, методах контроля и управления образовательной 

деятельностью, средствах обучения.  

3.2. МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- практические (упражнения, самостоятельные задания).  

- наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения).  

- демонстрационные (экскурсии; посещение культурологических учреждений).  

- информационные (использование новейшей информации из периодической печати).  

- дидактические (использование обучающих пособий).  

- иллюстративные (использование иллюстративного материала художественной и 

периодической печати).  

- словесные (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение).  

- игровые (основаны на игровой деятельности воспитанников).  

- ассоциативные (основаны на ассоциациях - высших корковых функций головного мозга).  

- технологические (использование различных педагогических технологий в организации 

работы с детьми).  

- репродуктивные (форма овладения материалом, основанная на воспроизводящей 

функции памяти). Используются при повторении, закреплении.  

- объяснительно-иллюстративные (объяснение, описание на иллюстративном фактическом 

материале).  

- проблемные (проблемная ситуация, научный поиск).  

- частично-поисковые (предположения, самостоятельность рассуждения; постановка 

отдельных проблемных вопросов).  

- исследовательские (самостоятельные наблюдения, исследовательские задания; научный 

поиск).  

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Условия реализации программы направлены на развитие системы дополнительного 

образования детей в школе и способствуют созданию единого воспитательного и 

образовательного пространства. Для этого ежегодно анализируется  социокультурная 

ситуация, учитываются интересы и потребности детей и их родителей (законных 

представителей) в дополнительном образовании. Важно также учесть особенности школы, 

ее приоритетные направления работы, основные задачи, которые она призвана решать, а 

также сложившиеся традиции, материально-технические и кадровые возможности. 

3.3.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

       МАОУ НГО «СОШ №4» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность МАОУ НГО «СОШ №4» педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 



 уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ НГО «СОШ 

№4»; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников МАОУ 

НГО «СОШ №4», реализующих программу. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» по должности педагог дополнительного образования: 

осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников в соответствии 

со своей образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 

деятельность. Комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, студии, 

клубного и другого детского объединения и принимает меры по сохранению контингента 

обучающихся, воспитанников в течение срока обучения. Обеспечивает педагогически 

обоснованный выбор форм, средств и методов работы (обучения) исходя из 

психофизиологической и педагогической целесообразности, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 

методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных информационных технологий. Обеспечивает 

соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников. Участвует в разработке и 

реализации образовательных программ. Составляет планы и программы занятий, 

обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие способности обучающихся, 

воспитанников, способствует их развитию, формированию устойчивых 

профессиональных интересов и склонностей. Организует разные виды деятельности 

обучающихся, воспитанников ориентируясь на их личности, осуществляет развитие 

мотивации их познавательных интересов, способностей. Организует самостоятельную 

деятельность обучающихся, воспитанников,  в том числе исследовательскую, включает в 

учебный процесс проблемное обучение, осуществляет связь обучения с практикой, 

обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные события современности. 

Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников. Оценивает 

эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Оказывает особую 

поддержку одаренным и талантливым обучающимся, воспитанникам, а также 

обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в развитии. Организует участие 

обучающихся в массовых мероприятиях. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, объединений, других формах методической работы, в работе по 

проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям или лицам, их 

заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей компетенции. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательной деятельности. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил 



охраны труда и пожарной безопасности. При выполнении обязанностей старшего педагога 

дополнительного образования наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по 

должности педагога дополнительного образования, осуществляет координацию 

деятельности педагогов дополнительного образования, других педагогических работников 

в проектировании развивающей образовательной среды образовательного учреждения. 

Оказывает методическую помощь педагогам дополнительного образования, способствует 

обобщению передового их педагогического опыта и повышению квалификации, развитию 

их творческих инициатив. 

3.3.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ    

применяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне группы, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения  в МАОУ 

НГО «СОШ №4» являются: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержка участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

3.3.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Образовательная организация самостоятельно определяет и отражает в своих 

локальных актах:  

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части - фонда оплаты 

труда;   

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда,  в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления.  

Формирование фонда оплаты труда МАОУ НГО «СОШ №4» осуществляется в пределах 

объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год. В МАОУ НГО 

«СОШ № 4» разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной 

платы работников, в том числе стимулирующих и компенсационных выплат работникам. 

3.3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 



В школе имеются 

 актовый и хореографический залы; 

 спортивные  залы,  стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещение для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации программы, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

3.3.5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности  обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

сообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания, использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 



технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

3.3.6.  УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Занятиями по программам дополнительного образования охвачены учащиеся в возрасте от 6,5 

лет,  до 18 лет.    Учебный год в  группах и коллективах дополнительного образования 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года.  В период школьных 

каникул: 

- занятия проводятся по специальному расписанию, возможен переменный состав 

учащихся; 

-занятия могут продолжаться на базе лагеря с дневным пребыванием детей и подростков; 

а также в форме поездок, туристических походов, сборов, экспедиций, работы поисковых 

отрядов, самостоятельная исследовательская, творческая деятельность детей и т.п.;  

- занятия могут проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий с 

целью профориентации подростков.  

- занятия могут проходить в следующих формах организации образовательной 

деятельности (в зависимости от содержания программы): индивидуальные, групповые, 

массовые. Виды занятий по программе определяются содержанием программы и могут 

предусматривать лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, 

круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и ролевые игры, тренинги, выездные 



тематические занятия, выполнение самостоятельной работы, концерты, выставки, 

творческие отчеты, соревнования и другие виды учебных занятий и учебных работ.   

        Срок освоения программы (количество недель, месяцев, лет) определяется 

содержанием программы и должен обеспечивать возможности достижения планируемых 

результатов. Периодичность и продолжительность занятий определяется содержанием 

программы.  

       Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся и 

регламентируется Правилами приема обучающихся  для  обучения по   дополнительным 

общеобразовательным программам   в МАОУ НГО «СОШ №4». 

       По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в 

творческих объединениях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, конкурсы, 

соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их проведения 

определяет педагог по согласованию с администрацией.  

Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или 

всем составом объединения по дополнительным общеобразовательным программам 

различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ДЕТЕЙ 

N N 

п/п 

Направленность объединения Число 

занят

ий в 

недел

ю 

Число и 

продолжительность 

занятий в день 

1. Техническая 2 - 3 2 по 45 мин.; 

1.1. Объединения с использованием 

компьютерной техники 

1 - 3 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся; 

2. Художественная 2 - 3 2 - 3 по 45 мин.; 

2.1. Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

2 - 3 2 - 4 по 45 мин.; 

2.2. Музыкальные и вокальные объединения 2 - 3 2 - 3 по 45 мин. (групповые 

занятия); 

30 - 45 мин. 

(индивидуальные занятия); 

2.3. Хоровые объединения 2 - 4 2 - 3 по 45 мин. 

2.4. Хореографические объединения 2 - 4 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для 

остальных обучающихся; 

3. Туристско-краеведческая 2 - 4; 

1 - 2 

поход

а или 

занят

ия на 

местн

ости в 

2 - 4 по 45 мин.; 

занятия на местности или 

поход - до 8 часов; 



 

Обучение ведется в соответствии с календарным учебным графиком и Учебным  планом  

дополнительного образования. 

 

месяц 

4. Естественнонаучная 1 - 3 2 - 3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 

час.; 

5. Физкультурно-спортивная   

5.1. Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам в области 

физической культуры и спорта 

2 - 3 1 до 45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для 

остальных обучающихся; 

5.2. Спортивно-оздоровительные группы (кроме 

командных игровых и технических видов 

спорта) 

2 - 3 1 до 45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для 

остальных обучающихся; 

5.3. Спортивно-оздоровительные группы в 

командно-игровых видах спорта 

2 - 3 2 по 45 мин.; 

5.4. Спортивно-оздоровительные группы в 

технических видах спорта 

2 - 3 2 по 45 мин. 

6. Культурологическая 1 - 2 1 - 2 по 45 мин. 

6.1. Тележурналистика 2 2 - 3 по 45 мин. 

7. Военно-патриотическая 2 - 4 1 - 3 по 45 мин.; 

занятия на местности - до 8 

часов 

8. Дети с оппозиционно вызывающим 

расстройством (ОВР) 

2 - 4 1 - 2 по 45 мин. 


