
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по организации реализации 

основных общеобразовательных и общеразвивающих программ 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС в учреждениях, подведомственных 

управлению образования администрации города Чебоксары 

1 .Общие положения 

1. Настоящие методические рекомендации разработаны с целью 

создания системы интеграции общего и дополнительного образования с 

учетом муниципальной специфики и возможностей на основании следующих 

нормативных правовых актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

- решения Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей на период до 2020 года включительно»;  

- Закона Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 «Об образовании в 

Чувашской Республике»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»;  

- постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 

13.09.2013 № 377 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников государственных учреждений Чувашской Республики, занятых в 

сфере образования и науки»; 

- постановления администрации города Чебоксары от 31.10.2013 № 

3570 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации города Чебоксары». 

2. Модели внеурочной деятельности могут включать:  



• Дополнительные образовательные программы образовательной 

организации (в рамках ФГОС) по направлениям: 

- духовно-нравственное; 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

• Образовательные программы организаций дополнительного 

образования по направлениям: 

- техническое; 

- естественнонаучное; 

- физкультурно-спортивное; 

- художественное; 

- туристско-краеведческое; 

- социально-педагогическое. 

• Образовательные программы учреждений культуры и развития туризма, 

учреждений физической культуры и спорта, общественных организаций. 

2. Организация дополнительного образования. 

2.1. Занятия в объединениях проводятся по группам (кружкам, секциям) 

или всем составом объединения по дополнительным общеобразовательным и 

общеразвивающим программам. 

Продолжительность занятий в объединениях устанавливается 

локальным нормативным актом образовательной организации, реализующей 

дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие программы. 

Рекомендуемая кратность занятий в неделю и их продолжительность в 

образовательных организациях по программам различной направленности:  

№ 

п/п 

Направленность объединения Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1 2 3 4 

1 Техническая 2 2 по 45 мин 

1.1 Объединения с использованием 

компьютерной техники 

2 2 по 30 мин для детей в 

возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин для остальных 

обучающихся 

2 Художественная 2 2 по 45 мин 

2.1 Объединения изобразительного 

и декоративно-прикладного 

искусства 

2 2 по 45 мин 

2.2 Музыкальные и вокальные 

объединения 

2 2 по 45 мин (групповые 

занятия); 

2.3 Хоровые объединения 2 2 по 45 мин 

2.4 Оркестровые объединения 2 2 по 45 мин 

2.5 Хореографические 

объединения 

2 2 по 30 мин для детей в 



 

 

2.2. Для проведения мониторинга охвата детей дополнительным 

образованием общеобразовательным организациям необходимо 1 раз в 

квартал предоставлять сведения о списочном составе школьников,  

посещающих организации дополнительного образования и общественные 

организации города Чебоксары (с согласия родителей об обработке 

персональных данных). 

   возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин - для остальных 

обучающихся 

3 Туристско-краеведческая 2 

1 поход или 

занятие на 

местности в 

квартал 

2 по 45 мин; 

занятия на местности или 

поход - до 8 ч 

4 Естественнонаучная 1 2 по 45 мин; 

занятия на местности - до 8 

ч 

5 Физкультурно-спортивная   

5.1 Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам 

в области физической культуры 

и спорта 

2 1 до 45 мин для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин - для остальных 

обучающихся 

5.2 Спортивно-оздоровительные 

группы в командно-игровых 

видах спорта 

2 2 по 45 мин 

5.3 Спортивно-оздоровительные 

группы в технических видах 

спорта 

2 2 по 45 мин 

5.4 Военно-патриотические группы 2 1 - 2 по 45 мин; 

занятия на местности - до 8 

ч 

6 Социально-педагогическая 1 2 по 45 мин 



 

2.3. С целью расширения сетевого взаимодействия с учетом 

результатов мониторинга посещения и потребности обучающихся 

необходимо привлекать сторонние организации на договорной основе.  

2.4. Для более эффективной реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта допускается введение ставок 

педагога дополнительного образования различного объема - от 1,5 до 4 ставок 

в пределах фонда оплаты труда. 

2.5. Предлагаемые критерии оценки результатов:  

- увеличение количества образовательных программ дополнительного 

образования в образовательных организациях; 

- увеличение количества совместно организованных мероприятий в рамках 

сетевого взаимодействия; 

- наличие разработанных договоров о сотрудничестве образовательных 

организаций с общественными организациями и с организациями 

дополнительного образования города Чебоксары. 

2.6. Увеличение охвата дополнительным образованием школьников до 

80% от общего количества обучающихся в образовательной организации.  

3. Наполняемость объединений. 

3.1. Объединение может состоять из нескольких учебных групп,  

сформированных в соответствии с характером деятельности, возрастом 

обучающихся, условиями работы, дополнительной общеобразовательной 

программой, психолого-педагогическими рекомендациями и требованиями 

СанПиН. 

3.2. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ.  

3.3. Наполняемость учебных групп регулируется в зависимости от года 

обучения: 

первый год обучения не менее 15 человек; 

второй, третий и последующие года обучения не менее 12 человек;  

3.4. В случае снижения фактической наполняемости до 80% и ниже от 

списочного состава, учебные группы в течение учебного года объединяются 

или расформировываются. 
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4. Сроки и порядок комплектования объединений. 

4.1. Комплектование групп (объединений) 1 года обучения в Учреждении на 

новый учебный год производится с 1 мая и заканчивается до 1 октября 

текущего года. 

4.2. Объединения формируются с 20 августа по 1 октября.  

4.3. Начало работы объединений: 

в организациях дополнительного образования: 

- с 1 сентября - второго и последующих годов обучения;  

- с 1 октября - первого года обучения. 

в образовательных организациях: 

- с 1 сентября - второго и последующих годов обучения;  

- с 15 сентября - первого года обучения. 

4.4. В срок с 15 сентября по 1 октября педагоги составляют списки 

обучающихся и предоставляют их директору для подготовки приказа о 

зачислении обучающихся на новый учебный год. 

5. Рекомендуемый перечень базовых объединений  

финансируемых за счет средств бюджета города Чебоксары  

№ 

п/п 

Наименование направления и объединения 

1. Художественное направление: 

1.1 Изостудия 

1.2 Декоративногприкладная студия 

1.3 Театральная студия 

1.4 Хор 

1.5 Вокальный ансамбль 

1.6. Фольклорный коллектив 

1.7 Бальный танец 

1.8 Народный танец 

1.9 Современный танец 

1.10 Оркестр 

1.11 Ансамбль 

2. Физкультурно-спортивное направление: 

2.1 Спортивная секция «Плавание» 

2.2 Спортивная секция «Волейбол» 

2.3 Спортивная секция «Футбол» 

2.4 Спортивная секция «Хоккей» 

2.5 Спортивная секция «Баскетбол» 

2.6 Спортивная секция «Легкая атлетика» 

2.7 Спортивная секция «Лыжи» 

2.8 Шахматы и шашки 

3. Социально-педагогическое: 

3.1 «Школа лидера» 

3.2 «Школа вожатого» 

3.3 Военно-патриотическое объединение 

3.4 Волонтерское движение 



 

3.5 ЮИД Юный инспектор дорог 

3.6 ЮДПД Юный друг пожарной дружины 

4. Техническое: 

4.1 Автодело 

4.2 Мотодело 

4.3 Авиамоделирование 

4.4 Судомоделирование 

4.5 Инженерно-техническое дело 

4.6 Робототехника 

4.7 Легоконструирование 

5. Туристско-краеведческое: 

5.1 Туристический 

5.2 Краеведческий 

5.3 Поисковый 

6. Естественнонаучное: 

6.1 Эколого-биологические клубы 


