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- создание   ситуации успеха для каждого ученика; 

- содействие  успешной социализации учащихся; 

- укрепление взаимодействия с семьей ученика, повышение  заинтересованности  

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

педагогической деятельности со школой. 

3. Содержание образовательного процесса в блоке дополнительного 

образования 

3.1.     Работа БДО осуществляется на основе  рабочих программ дополнительного 

образования, утверждённых директором школы. 

3.2. В БДО реализуются программы дополнительного образования детей различного 

уровня и направленностей. 

 3.3. Содержание образовательной программы, формы и методы её реализации, 

численный и возрастной состав определяются педагогом самостоятельно, исходя из 

образовательных и воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических 

условий, что отражается  в пояснительной  записке к программе. 

3.4.Педагогические работники БДО могут пользоваться примерными 

(рекомендованными Министерством образования  и науки РФ) программами, 

авторскими, модифицированными  либо использовать программы других 

учреждений дополнительного образования детей, а также программы элективных 

курсов. 

4.Организация образовательного процесса.. 

4.1. Списочный состав объединений БДО составляет: не более 25 чел. 

4.2. В соответствии с образовательной программой занятия могут проводиться как 

со всем составом группы, так и со звеньями или индивидуально. 

4.3. Продолжительность занятий и их количество определяется  нормами Сан ПиН и  

учебно – тематическим планом. 

4.4. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, 

семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, конференции  и др. 

4.5. Педагог может использовать следующие формы подведения итогов 

деятельности: отчеты, выступления воспитанников  на олимпиадах, смотрах, 

выставках, конференциях, концертах, публикации и др. 

4.6. Учебный год в БДО начинается 1 сентября и заканчивается 30 мая текущего  

учебного года. Во время каникул учебный процесс может продолжаться (если это 

предусмотрено программой) в форме походов, сборов, экскурсий, лагерей разной 

направленности и др. 

4.7. Занятия в БДО проводятся согласно расписанию, утверждённому директором 

школы. Перенос занятий или изменение могут производиться только с согласия 

администрации и оформляется документально. В период школьных каникул занятия 

могут проводиться по специальному расписанию. 

4.8. Занятия проводятся согласно тематическому планированию и записываются в 

специальный журнал. 

 

 


