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ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах аудиторных занятий по дополнительным 

общеобразовательным программам в МОУ СОШ №2 пгт Забайкальск 

 

1. Общие положения. 

1.1. В своей деятельности по организации обучения по дополнительным 

программам МОУ СОШ №2 пгт Забайкальск руководствуется: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 55); 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

9 ноября 2018г. № 196); 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденный 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41. 

1.2.  Настоящее Положение определяет формы аудиторных занятий в 

МОУ СОШ №2 пгт Забайкальск 
                                           

2. Формы аудиторных занятий в МОУ СОШ №2 пгт Забайкальск 

2.1 МОУ СОШ №2 пгт Забайкальск реализует дополнительные 

общеобразовательные программы духовно-нравственной, общекультурной, 

общеинтеллектуальной, спортивно-оздоровительной  направленности. 

2.2 В школе установлены следующие виды аудиторных учебных занятий: 

практическое, лекционное, индивидуальное, групповое, самостоятельная 

работа, зачет, репетиция, концерт, презентация, выставка, спортивное 

мероприятие. 

* практическое занятие – метод репродуктивного обучения, который 

обеспечивает связь теории с практикой, содействует выработке у учащихся 

умений и навыков применения знаний, полученных на занятии или 

самостоятельно; 

* практикум – форма организации занятия, в которой вся группа делится на 

подгруппы, все получают задание на ограниченное время и отчитываются о 

результатах работы по истечении времени; 

* лекционное занятие – последовательное монологическое изложение 

теоретического материала; 

* индивидуальное занятие – работа педагога с каждым учеником по очереди 

и индивидуальная деятельность учащихся; 

* групповое занятие – одинаковый для всех учащихся учебный маршрут 

освоения учебной программы; 



* зачет – специальный этап контроля, целью которого является проверка 

достижения учащимися уровня обязательной подготовки; 

* выставка – учащийся вместе с педагогом готовит материал для выставки, 

представляет его, давая комментарии по ходу представления. 

2.3 Занятия проводятся по группам. Наполняемость групп устанавливается в 

количестве 7-15 чел. с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

установленных санитарно-гигиенических норм, а также зависит от 

направленности программы. 

         Продолжительность занятий учебные дни – не более 3-х академических 

часов в день, в каникулярные дни – не более 4-х академических часов в день. 

         После 35-40 минут теоретических занятий организуется перерыв 

продолжительностью не менее 10 минут. 

2.4 Каждый учащийся имеет право осваивать несколько дополнительных 

общеобразовательных программ, менять их. 
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