


3. Организация образовательной деятельности и режима занятий: 

3.1. Организация образовательной деятельности и режима занятий в системе 

дополнительного образования школы осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», локальными 

нормативными актами школы и регламентируется учебным планом дополнительного 

образования, расписанием занятий дополнительного образования на 2019-2020 учебный 

год. 

3.2. Время занятий в системе дополнительного образования в учебные дни 

№ Наименование 

ДО 

Ф.И.О. 

педагога 

Срок 

реализа

ции 

Кол-во 

обучающихся 

Время проведения 

занятий 

1 Волейбол Конченков 

М.В. 

1 1гр.-10 

2гр.-11 

Всего:21 

Понедельник 
Младшая группа (11-14лет) 

14.10-14.55 

Старшая группа (15-18 лет) 

15.50-16.35 

2 Баскетбол Конченков 

М.В. 

1 1гр.-14 

2гр.-14 

Всего:28 

Понедельник 
Младшая группа (11-14лет) 

15.00-15.45 

Старшая группа (15-18 лет) 

16.40-17.25 

3 Акробатика "В 

ритме танца" 

Хмельцова 

О.В. 

1 17 Понедельник 

15.00-16.30 

Среда 

14.15-15.45 

4 Музейное дело Серегина 

Л.Ю. 

1 1гр.-13 

2гр.-9 

Всего:22 

Четверг 
14.00-15.20 
Пятница 
14.00-15.20 

5 Декупаж Смирнова 

Н.С. 

1(2) 1гр.-14 

2гр.-12 

3гр.-12 

Всего:38 

Вторник 13.15-14.00 

Среда 

13.15-14.50 

Четверг 

12.25-14.00 

6 Веселые нотки Угарова 

Н.М. 

1 1гр.-20  

2гр.-16 

3 гр.-12 

4 гр.-14 

5 гр.-14 

6 гр.-12 

7 гр.-10 

Всего:98 

 

Понедельник 

13.15-14.00 
Вторник 

11.45-14.50 
Четверг 

13.15-14.50 

Пятница 
13.15-14.50 

3.3. Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся – 45 мин. 

4. Количество программ и учебных групп по реализуемым дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам соответствующей 

направленности в 2019-2020 учебном году: 

В 2019-2020 учебном году реализуются образовательные программы по направлениям: 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное; 

 туристское-краеведческое. 

 



№ Наименование 

образовательной 
программы 

Ф.И.О. педагога Кол-во 

часов в 

неделю 

час гр Кол-во 

часов в 

год 

1 Волейбол Конченков М.В. 2 1 2 34 

2 Баскетбол Конченков М.В. 2 1 2 34 

3 Акробатика "В ритме танца" Хмельцова О.В. 4 4 1 136 

4 Музейное дело Серегина Л.Ю. 4 2 2 68 

5 Декупаж Смирнова Н.С. 2 1 2 34 

2 2 1 68 

6 Веселые нотки Угарова Н.М. 9 2 2 68 

Всего: 25 час  12 442ч 

5. Порядок приёма обучающихся в объединения дополнительного образования: 

5.1. В объединения принимаются обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет. 

5.2. Приём обучающегося в объединение и его отчисление осуществляется 

только по заявлению родителей (законных представителей), либо от обучающегося при 

условии достижения обучающимся возраста 14 лет. 

5.3. Порядок приёма обучающихся в объединения осуществляется в 

соответствии с «Положением о приёме, перевода и выбытия из объединения 

дополнительного образования обучающихся МБОУ СОШ №13 имени выдающегося 

земляка И.К. Желтова города Костромы». 

6. Организация промежуточной аттестации воспитанников в системе 

дополнительного образования 

6.1. В 2019-2020 учебном году промежуточная аттестация воспитанников по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам проводится в 

соответствии с Положением о формах, порядке и периодичности проведения 

промежуточной аттестации воспитанников в системе дополнительного образования.  

6.2. Периодичность проведения промежуточной аттестации: за каждое полугодие и 

год. 

6.3. Формы проведения промежуточной аттестации по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам устанавливаются программой. 

7. Режим работы педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: 

7.1. Педагогическая деятельность осуществляется 6 рабочих дней в неделю согласно 

расписанию занятий дополнительного образования, регламенту рабочего времени, 

должностным инструкциям работников. 

7.2. В учебные и каникулярные периоды педагогические работники осуществляют 

учебную (преподавательскую) и воспитательную работу, в том числе практическую 

подготовку обучающихся, индивидуальную работу с обучающимися, научную, 

творческую и исследовательскую работу, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, - методическую, подготовительную, организационную, диагностическую, работу 

по ведению мониторинга, работу, предусмотренную планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися, согласно приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» (в редакции от 02.06.2019г.) 


