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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В МОУ СОШ № 14 

 

1. Общие положения 

1.1. Целью дополнительного образования являются: 

 обеспечение всестороннего развития и формирования личности 

ребенка;  

 реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для 

полноценного психического развития детей как основы их 

успешного обучения в школе; 

  улучшение качества личностно-ориентированной образовательной 

среды, положительно влияющей на физическое, психическое, 

нравственное благополучие учащихся; 

 выявление и развитие способностей каждого ребенка; 

 формирование духовно богатой, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

удовлетворению постоянно изменяющихся социально культурных и 

образовательных потребностей детей. 

1.2.  Дополнительное образование создает условия для обеспечения 

высокого уровня качества образования на основе квалифицированного 

подхода с учетом запросов обучающихся, органически сочетает виды 

досуга с различными формами и методами образовательной 

деятельности. 

1.3.  Занятия ведутся по программам, утвержденным Министерством 

общего и высшего образования г. Твери. 

1.4.  Ученик находится в интеграционной системе, в которой деятельность 

всех педагогов и основного, и дополнительного образования 

согласована и направлена на развитие его личности, познавательной 

активности, исследовательской и творческой деятельности. 

 



1.5.  Задачи: 

1.5.1. Обеспечить возможность каждому ребенку реализовать свои 

интересы в общении, творческом самовыражении, познании мира 

через систему разнообразной досуговой деятельности. 

1.5.2. Способствовать дальнейшему формированию чувства 

национального достоинства, культуры межнационального общения 

через развитие ассоциативного творческого мышления в процессе 

освоения связей традиционной культуры, хорового, театрального, 

танцевального искусства, музыкального фольклора, 

изобразительного искусства в широком социально- историческом 

контексте.  

1.5.3. Формировать представление об общечеловеческих ценностях.  

1.5.4. Развивать особые качества эстетического сознания. 

1.5.5. Создавать условия для личностной самореализации обучающих и 

успешной деятельности. 

1.5.6. Способствовать: 

 формированию общей культуры 

 организации содержательного досуга 

 адаптации детей к жизни в обществе 

 развитию исследовательских умений и навыков учащихся 

1.5.7. Обеспечить углубление содержания базового образования, 

формирования целостного восприятия картины мира. 

1.5.8. Вести работу по  взаимообогащению педагогов основного и 

дополнительного образования действенными и эффективными 

педагогическими технологиями, методами и приемами. 

2. Организация учебно-воспитательного процесса: 

2.1. Занятия с детьми проводятся на материальной базе СОШ № 14. 

2.2. Занятия с детьми проводятся в свободное от основной учебы время. 

2.3. Обучение организуются на добровольных началах детей, их 

родителей, педагогов. 

2.4. Дополнительная образовательная работа осуществляется в творческих 

группах, кружках, студиях, секциям, клубах, обществах, ансамблях. 

2.5. Занятия проводятся по утвержденному тематическому планированию, 

которое при необходимости может быть откорректировано. 

2.6. Детям представляются возможности: 

 сочетать различные виды и формы занятий 

 переходить из одного коллектива в другой 

2.7. Педагоги создают комфортные условия пребывания детей на занятиях. 

Учебно-воспитательный процесс происходит в условиях 



неформального содружества детей и взрослых, объединенных общими 

интересами, добровольностью совместной деятельности. 

2.8. Наполняемость творческих групп 8-15 человек. 

2.9. Каждый педагог дополнительного образования ведет занятия в 

соответствии с расписанием, утвержденным администрацией школы. 


