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I. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 

интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации и 

культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования. Система 

дополнительного образования в школе выступает как педагогическая структура, которая:  

 максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся;  

 обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную значимость 

учащихся;  

 дает возможность ученику открыть себя как личность;  

 предоставляет возможность творческого развития по силам, интересам;  

 активно использует возможности окружающей социокультурной среды;  

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу;  

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива.  

Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенствования 

общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать потенциал школьного 

образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний; позволяет 

расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных образовательных 

программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные 

познавательные, эстетические, творческие запросы.  

Дополнительное образование детей – необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность дополнительного 

образования детей состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего 

образования и помогает ребятам в профессиональном самоопределении, способствует 

реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте. Дополнительное образование 

детей создает юному человеку условия, чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если 

ребенок полноценно живет, реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в 

профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше возможностей достичь в 

зрелом возрасте больших результатов, сделать безошибочный выбор. Школьное дополнительное 

образование способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у 

него готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку 

и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся во внеучебное 



      
 

время содействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и 

самоконтроля обучающихся, появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет 

формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять 

негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых программах 

способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению 

благоприятного социально-психологического климата в ней.  

 Педагогический коллектив понимает, что между знаниями, которые даются в школе, и 

теми, что нужны учащимся в жизни, пока имеется большой разрыв. Это суждение разделяют и 

сами школьники, которые сегодня больше всего ценят здоровье, уверенность в себе, любовь, то 

есть ценности индивидуально-психологического плана. Следом идут: интересная работа, 

материальный достаток, дружная семья, домашний уют. Причем интересно, что отдых и 

развлечения как жизненные ценности ставятся учащимися на одно из последних мест в 

ранжировании. Молодежь неравнодушна к образованию, но хотела бы, чтобы оно было более 

жизненным и личностно ориентированным. Очевидно, что одно только базовое образование не в 

состоянии решить эту проблему. Поэтому так важно умело использовать огромные возможности 

дополнительного образования, благодаря которому каждый ученик действительно получит 

возможность самостоятельно выбирать вид деятельности, определить свой собственный 

образовательный путь.  

В Программе отражены цели и задачи, направленные на развитие системы 

дополнительного образования в школе, а также средства и механизмы, обеспечивающие их 

практическую реализацию. Конечным результатом реализации программы должна стать 

вариативная система дополнительного образования, которая будет создавать условия для 

свободного развития личности каждого ученика школы.  

Основное назначение дополнительного образования – развитие мотиваций личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных программ в интересах личности. 

Дополнительное образование – практико-ориентированная форма организации культурно-

созидательной деятельности ребенка. Дополнительное образование – проектно-проблемный тип 

деятельности, который является базовой сферой развивающего образования. Дополнительное 

образование – форма реализации педагогического принципа природосообразности. 

Дополнительное образование – условие для личностного роста, которое формирует систему 

знаний, конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать собственные 

способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое сочетание видов досуга с 

различными формами образовательной деятельности, формирует дополнительные умения и 

навыки в опоре на основное образование.  



      
 

 При организации дополнительного образования детей школа опирается на следующие 

приоритетные принципы:  

 принцип непрерывности и преемственности;  

 принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования;  

 принцип вариативности;  

 принцип гуманизации и индивидуализации;  

 принцип добровольности;  

 принцип деятельностного подхода;  

 принцип творчества;  

 принцип разновозрастного единства;  

 принцип открытости системы.  

1.2.Нормативно-правовая база системы дополнительного образования 

 МКОУ «СОШ» с.п.п. Звѐздный Чегемского муниципального района КБР  является 

общеобразовательным учреждением начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Образовательная программа школы представляет собой документ, который 

определяет содержание образования в ОУ и технологии его реализации.  Программа разработана 

на основе нормативных документов: 

 Конституция РФ. Основной Закон Российского государства  

 Трудовой кодекс РФ. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Конвенция о правах ребенка (утверждена генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 

г.). 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования приказ № 374 от 6.10.2009 года. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

приказ № 1897 от 17.12.2010 года. 

– Методические рекомендации по решению задачи увеличения к 2020 году числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 

http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5058.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5058.pdf


      
 

программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов(утв. 

Минобрнауки России 01.07.2014 N ВК-102/09вн). 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 ноября 2013 г. 

Регистрационный N 30468. 

 СанПиН 2.4.4. 1251-03 (утверждѐнные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей""  

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

 Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

 Закон КБР № 71-ЗРТ от  10.10. 2011г.  «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей…» 

 Устав МКОУ СОШ с.п.п.Звѐздный. 

 Учебный план по дополнительному образованию школы. 

 Положение о дополнительном образовании обучающихся. 

 Должностная инструкция педагога дополнительного образования 

1.3.  Цель программы  

Цель Программы: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей учащихся и развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации личности к познанию и творчеству.  

1.4. Задачи программы 

Данная Программа призвана решать следующие задачи:  

http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5058.pdf


      
 

1.Сформировать систему дополнительного образования в школе, способную дать 

возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяющую создать 

условия для полной занятости обучающихся. 

2.Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным образованием. 

3.Сформировать условия для успешности обучающихся. 

4.Организовать социально-значимый досуг.  

5.Разработать и реализовать дополнительные образовательные, обще-развивающие 

программы и программы внеурочной деятельности, максимально удовлетворяющие 

запросам обучающихся. 

6.Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской деятельности. 

7.Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию детей и 

подростков. 

8. Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить внеурочную занятость 

подростков.  

9. Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить использование 

инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий; создать 

методическую копилку дополнительного образования  

в школе. 

 С учѐтом возрастных, психологических особенностей учащихся на каждом этапе обучения 

меняются задачи дополнительного образования:  

 Уровень начального общего образования. 

 Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня их общих и 

специальных способностей, создание условий для последующего выбора дополнительного 

образования. 

 Уровень основного общего образования. 

 Формирование теоретических знаний, практических навыков, раскрытие творческих 

способностей личности в избранной области деятельности. 

Уровень среднего общего образования. 

Предполагает углубленное изучение содержания программы и доступ к около 

профессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического 

направления программы. 

1.5. Функции дополнительного образования:  

 образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний;  



      
 

 воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения, 

формирование в школе культурной среды, определение на этой основе четких 

нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к 

культуре;  

 информационная – передача педагогом ребенку максимального объема информации (из 

которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить);  

 коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и дружеского общения 

ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время;  

 рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка;  

 профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиальную ориентацию; 

 интеграционная – создание единого образовательного пространства школы;  

 компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для 

ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности;  

 социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;  

 самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.  

1.6. Основные технологии и методы реализации программы:  

1. Исследовательские методы. Лабораторные и экспериментальные занятия:  

 опыты: постановка, проведение и обработка результатов опытов;  

 лабораторные занятия: работа с приборами, препаратами, техническими устройствами;  

 эксперименты;  

 опытническая работа на участке.  

2. Метод проблемного обучения:  

 проблемное изложение материала: анализ истории научного изучения проблемы, 

выделение противоречий данной проблемы;  

 указания на ошибки, заблуждения, находки, открытия;  

 эвристическая беседа: постановка проблемных вопросов;  



      
 

 объяснение основных понятий, определений, терминов;  

 создание проблемных ситуаций: постановка проблемного вопроса (задания, демонстрация 

опыта, использование наглядности);  

 самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы учащимися: поиск и 

отбор аргументов, фактов, доказательств;  

 самостоятельный поиск ответа учащимися на поставленную проблему;  

 поиск ответов с использованием «опор» (опорных таблиц, алгоритмов).  

3. Методы программированного обучения:  

 объяснение ключевых вопросов программы обучения, остальной материал учащиеся 

изучают самостоятельно;  

 самостоятельное изучение определенной части учебного материала: выбор между 

правильным и неправильным ответом (линейное программирование); выбор одного 

ответа из нескольких ответов (разветвленное программирование).  

4. Проектные и проектно-конструкторские методы обучения:  

 разработка проектов, программ;  

 построение гипотез;  

 моделирование ситуации;  

 создание новых способов решения задачи;  

 создание моделей, конструкций; конструирование игр; конструирование из бумаги;  

 создание творческих работ: литературных произведений (рассказов, повестей, сказок);  

 разработка сценариев спектаклей, праздников;  

 художественное конструирование;  

 создание произведений декоративно-прикладного искусства;  

 проектирование (планирование) деятельности, конкретных дел.  

5. Метод игры:  

 игры: дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, народные и т. д.  

 игры на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения.  

 игра-конкурс, игра-путешествие; ролевая игра, деловая игра.  

 настольные, электротехнические, компьютерные игры, игры-конструкторы.  

6. Наглядный метод обучения:  

 наглядные материалы: картины, рисунки, плакаты, фотографии; таблицы, схемы, 

диаграммы, чертежи, графики;  

 демонстрационные материалы: модели, приборы, предметы (образцы изделий, муляжи и 

т. д.);  



      
 

 демонстрационные опыты  

 видеоматериалы, диафильмы, диапозитивы, учебные и другие фильмы.  

1.7. Режим работы:  

 Дополнительное образование может осуществляться круглогодично («образование без 

каникул»), поскольку в летний период в его рамках организуются тематические площадки, 

экскурсии, самостоятельная творческая деятельность детей. Этим обеспечивается отсутствие 

строго фиксированных сроков его завершения, своего рода непрерывность образовательного 

процесса.  

Занятия возможны практически с любого возраста (от 6  до 18 лет), при любом уровне 

предшествующей подготовки ребенок может включиться в интересующее его направление 

деятельности. Дополнительно образовываться – никогда не поздно, и это делает данную сферу 

существенным фактором непрерывного образования личности. 

 

1.8. Планируемые результаты освоения обучающимися 

 Обучающиеся, прошедшие обучение в объединениях дополнительного образования, 

должны: 

 обладать способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения; 

 знать особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные 

основы жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы 

социальных явлений и традиций; 

 уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

 уметь применять коммуникативные навыки, необходимые для общения в учебной, 

повседневно-бытовой, деловой сферах, сферах досуга и развлечения; 

 овладеть способами духовного и интеллектуального саморазвития; 

 овладеть способами деятельности в собственных интересах и возможностях с точки 

зрения здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности.  

1.9.  Система оценки достижения планируемых результатов.  

 Определяя результаты реализации дополнительных образовательных программ, 

необходимо различать среди них следующие: 

 выделенные по времени фиксирования: конечные (итоговые), промежуточные, текущие; 



      
 

 по факту преднамеренности: планируемые (запланированные, предусмотренные) и 

стихийно полученные (незапланированные, случайные, непреднамеренные); 

 по отношению к целям (по соотношению с целями): «целесообразные» 

и «нецелесообразные» (т.е. соответствующие поставленным целям и задачам и не 

соответствующие им полностью или частично); 

 по качеству: позитивные (достижения) и негативные (неудачи, ошибки); 

 по степени значимости: значимые (социально, личностно, профессионально) в высокой, 

средней, низкой степени и малозначимые (незначимые). 

Оценка образовательной деятельности ребенка должна осуществляться  

по учебным (чаще всего предметным) параметрам.  Результатами образования являются их 

участие в конкурсах, смотрах, олимпиадах; получение спортивных разрядов, награждение 

грамотами и другими знаками отличия.  

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования предполагает не 

только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие 

многообразных личностных качеств обучающихся.  Результаты деятельности отражаются по 

двум группам показателей: 

 предметным (фиксирующим приобретенные ребенком в процессе освоения 

образовательной программы предметные и общеучебные знания, умения, навыки); 

 личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием 

занятий в данном кружке, студии, секции). 

Отдельные контрольные мероприятия возможно совмещать с родительскими собраниями, 

чтобы родители могли по итоговым работам видеть рост своего ребенка в течение года. 

Формы проведения аттестации детей по программе могут быть самыми разнообразными: 

зачет, соревнование, турнир, открытое итоговое занятие, выставка, олимпиада, конкурс, 

концертное прослушивание, защита творческой работы, сдача нормативов, конференция, полевая 

практика, зачетный поход и т.п. 

Главныетребования при выборе формы – она должна быть понятна детям; отражать 

реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и чувства неуверенности, не 

формировать у ребенка позицию неудачника, не способного достичь определенного успеха. 

 

 

 

 

 

 



      
 

II. Содержательный раздел 

2.1. Организация образовательной деятельности дополнительного образования 
 

 Педагогический коллектив школы предлагает обучающимся свободный выбор 

дополнительных образовательных программ, в соответствии с их интересами, склонностями и 

способностями.  

Образовательный процесс в школе строится с учѐтом индивидуального развития личности 

ребѐнка. В ходе образовательного процесса реализуются принципы педагогики сотрудничества и 

сотворчества, что позволяет достаточно рано выявить природные наклонности и способности 

конкретного ребѐнка и создать условие для развития личности. 

Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется через 

различные объединения детей по интересам. Это кружки, секции, театры, отряды и др. 

При этом основным способом организации деятельности детей является их объединение в 

учебные группы т.е. группы учащихся с общими интересами, которые совместно обучаются по 

единой образовательной программе в течение учебного года. Учебная группа (в той или иной ее 

разновидности) является основным способом организации деятельности детей практически в 

любом из видов детских объединений. 

В них могут заниматься дети от 6 до 18 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной 

или нескольких группах.  

Обычно учебный год в детских группах и коллективах начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая текущего года.  

В период школьных каникул занятия могут: 

 проводиться по специальному расписанию с переменным составом учащихся; 

 продолжаться в форме поездок, туристических походов и т.п.  

 проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий с целью 

профориентации подростков.  

 В период школьных каникул учебные группы работают по специальному расписанию, 

занятия могут быть перенесены на дневное время;  

Комплектование учебных групп начинается в сентябре.  

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разного 

профиля, однако, в соответствии с СанПиН, посещение ребенком занятий более чем в 2-х 

объединениях (секций, студий и т.д.) не рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий 

спортивного и неспортивного профиля. Кратность посещения занятий одного профиля 

рекомендуется не более 2 раз  в неделю.  



      
 

Занятия детей в системе дополнительного образования могут проводиться в любой день 

недели, включая воскресные дни и каникулы.  

Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем составом 

объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам 

(клубы, студии, театр и т.п.), в которых могут заниматься учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет. В 

работе объединений могут принимать участие родители, без включения в списочный состав  и по 

согласованию с педагогом. 

 В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы должны быть 

объединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства могут быть 

использованы на открытие новых детских объединений 

Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста или разных возрастов.  

Согласно СанПиН 2.4.4. 1251-03, продолжительность занятий детей в объединениях 

дополнительного образования не должна превышать: 

в учебные дни – 1,5 часа; 

в выходные и каникулярные дни – 3 часа.  

После 30-40 мин. занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее10 

мин. для отдыха детей и проветривания помещений. 

Продолжительность одного занятия зависит также от возраста обучающихся. Можно 

рекомендовать следующую продолжительность учебного занятия (с поправкой на то, в какой 

день недели проходит занятие – в обычный учебный день после уроков или в выходной): 

 для детей дошкольного возраста – от 40 минут до 1 часа – при условии проведения 

занятий в игровой форме со сменой деятельности через каждые 20 минут; 

 для младших школьников – от 1часа до 2-х часов; 

 для школьников среднего и старшего возраста – от 1,5 до 3-х часов. 

В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или увеличение 

продолжительности одного занятия, что должно особо оговариваться в программе педагога. 

 Особое внимание следует обратить на рекомендацию о том, чтобы заканчивались занятия 

в системе дополнительного образования детей  не позднее 20.00. 

2.2. Содержание дополнительного образования школы:  

 В школе возможна реализация  следующих направленностей дополнительного 

образования:  

 естественно-научная; 

 физкультурно-спортивная;   

 культурологическая; 



      
 

 научно-техническая; 

 художественно-эстетическая; 

 социально-педагогическая. 

1.Естественно-научная направленность 

Цель: формирование научного мировоззрения, научного мышления, освоение методов 

научного познания мира и развитие исследовательских способностей обучающихся, с 

наклонностями в области естественных наук (сфера деятельности «человек – природа» или 

окружающий мир), реализует потребность человека в классификации и упорядочивании 

объектов окружающего мира через логические операции. 

 Основные задачи: 

 научить понимать красоту окружающего мира через непосредственное соприкосновение с 

природой; 

 воспитывать творческую и целеустремлѐнную личность, умеющую настойчиво трудиться, 

думать и добиваться положительных результатов; 

 раскрыть законы взаимоотношений меду человеком, культурной и природной средой на 

основе имеющихся у ребят знаний; 

 дать представление о науке экологии; 

 изучать растительный и животный мир родного края; 

 научить детей самостоятельно ставить проблему, выдвигать гипотезу, задавать научные 

вопросы и искать для них решение; 

 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

 развивать экологическое мышление, познавательный интерес через проектную 

деятельность; 

 развивать познавательный интерес учащихся, творческую активность и коммуникативные 

универсальные учебные действия школьников; 

 формировать и развивать у  учащихся умения и навыки проектного поиска. 

 воспитать творческую личность, умеющую настойчиво трудиться, думать; 

 воспитывать любовь ко всему живому, потребность к охране окружающей среды; 

 активизировать деятельность детей посредством сотрудничества и создания ситуаций 

успеха; 

 формировать культуру поведения в природной и социальной среде; 

 формировать основы здорового образа жизни; 

 воспитывать экологически грамотного человека.  



      
 

2. Физкультурно-спортивная направленность 

Целью дополнительного образования спортивно-оздоровительной направленности 

является воспитание и привитие навыков физической культуры учащихся и, как следствие, 

формирование здорового образа жизни у будущего выпускника, а также убеждение в 

престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить себя на 

соревнованиях. 

Работа с учащимися предполагает решение следующих задач: 

 создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением 

гигиенических норм и правил; 

 формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и 

проигрышу; 

 организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха; 

 укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта; 

 формирование здоровых установок и навыков, снижающих вероятность приобщения 

школьников к употреблению табака, алкоголя и других ПАВ; 

 оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, необходимых 

для того, чтобы стать успешным в жизни. 

3.  Культурологическая 

Цель: развитие интереса к гуманитарному образованию на основе расширения 

лингвистического кругозора учащихся; формирование коммуникативных умений и навыков 

обучающихся, создание предпосылок заинтересованности учеников в свободном владении 

языком и его ресурсами в зависимости от речевых ситуаций. 

Работа с учащимися предполагает по культурологической направленности в системе 

дополнительного образования изучение специфики и сущности функционирования и развития 

культуры, определение еѐ места и роли среди других социальных явлений. Они дают 

представление о развитии мировой художественной культуры через систематизацию ценностей 

культуры разных народов, и позволяют учащимся через самостоятельную исследовательскую 

деятельность постигать содержание мира вещей, идей, отношений разных эпох. Программы 

нацелены на изучение языков мира, развивают у детей стремление к межнациональному 

общению, формируют основы толерантного взаимодействия.  

 

4. Научно-техническая направленность 

 Цель:  формирование научного мировоззрения, освоение методов научного познания 

мира, развитие исследовательских, прикладных, конструкторских способностей обучающихся, с 



      
 

наклонностями в области точных наук и технического творчества (сфера деятельности «человек-

машина»). 

Работа с учащимися предполагает по научно-технической направленности развитие 

технических и творческих способностей и умений обучающихся, организацию научно-

исследовательской деятельности, профессионального самоопределения учащихся. Развивается 

интерес детей к инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-

исследовательской и конструкторской деятельности с целью последующего наращивания 

кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. 

Обучение способствует развитию технических и творческих способностей, формированию 

логического мышления, умения анализировать и конструировать. Занятия дают возможность 

углубленного изучения таких предметов как физика, математика и информатика. 

 

5. Социально - педагогическая направленность. 

 Цель социально- педагогического направления, вне зависимости от их содержания, - 

повысить уровень готовности учащихся среднего и старшего школьного возраста к освоению 

программы профессионального (среднего и высшего) образования; создать условия для 

расширения знаний в областях профессиональной деятельности, пользующихся наибольшим 

спросом на рынке труда. Кроме того, данные программы направлены на общекультурное 

развитие школьников, развитие их коммуникативных навыков, повышение психологической и 

эмоциональной устойчивости личности. 

К этой же направленности относятся психологические тренинги, школы общения для 

подростков. 

В основе деятельности объединений для детей школьного возраста лежит инновационная 

технология «проектирования ближайшего будущего». Подростки учатся анализировать 

реально существующую ситуацию и находить способы превращения ее в желаемую. 

Социально-психологическая и личностная зрелость человека характеризуется способом 

решения жизненных противоречий и проявляется в умении соединять свои индивидуальные 

особенности, статусные, возрастные возможности, собственные притязания с требованиями 

общества, окружающих. 

Учащиеся проявляют потребность в осмыслении социальных процессов и явлений, 

желание совершенствовать окружающую жизнь и умение доводить взятое на себя обязательства 

до общественно значимого результата. 

6. Художественно-эстетическая направленность 

Целью художественно-эстетического  направления является воспитание гражданина 

России, знающего и любящего свой край, его традиции и культуру и желающего принять 



      
 

активное участие в его развитии. Работа с обучающимися предполагает решение следующих 

задач: 

- развитие художественного вкуса у обучающихся,  

- формирование представлений о культурной  жизни своего края, города,  

- привлечение школьников к сохранению культурного наследия через рукоделие, вокальное и 

хореографическое искусство. 

Художественно-эстетическое направление включает в себя объединения рукоделия, 

музыкально-хореографического творчества, социально-театрального творчества и объединяет 

единомышленников в лице педагогов и детей с общими творческими принципами и 

неповторимой художественной манерой. Это направление представлено вокалистами, 

танцорами, актѐрами.  

Занятия рукоделием ориентированы на раннее выявление и максимальное развитие у 

детей склонностей к творчеству и фантазии, не только формируют художественный вкус, но и 

способствуют гармоничному развитию обоих полушарий головного мозга, что положительно 

влияет на умственные способности ребенка и его дальнейший интеллектуальный рост. 

Открывая учащимся доступ к пониманию музыки, мы тем самым стимулируем развитие 

всех их способностей. Педагогическая деятельность в системе дополнительного образования как 

раз и направлена на выявление, усиление, поддержку и развитие того уникального творческого 

потенциала, которым, как утверждают ученые, одарен каждый ребенок. 

2.3. Перспектива развития дополнительного образования:  

 Расширение материально-технической базы.  

 Интеграция дополнительного образования в учебно-воспитательный процесс школы.  

 

III.Организационный раздел 

3.1. Учебный план. 

 Учебный план дополнительного образования школы сформирован в соответствии с 

нормативно-правовой базой и соответствует требованиям, установленным СанПин 2.4.2.2821-10. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 1993).  



      
 

 Занятия проводятся во второй половине учебного дня, распределение часов и занятий 

зависит от конкретной программы, наполняемость групп также регламентирована 

соответствующими инструкциями. 

 Контингент учащихся дополнительного образования: 

 1 уровень – 1 -4 классы (6-10 лет) 

 2 уровень – 5-9 классы (11-16 лет) 

3 уровень – 10-11 классы (17-18 лет) 

По учебному плану рассматривается такая направленность как:  

№ Направленность  Дополнительные 

обр. программы 

Кол-

во 

групп 

Классы  Кол-

во 

детей 

Часы 

в 

неде-

лю 

Общее 

колич. 

часов 

1 Художественно-

эстетическая 

Вокальный 

кружок 

 

1 1-4 20 2 70 

2 Художественно-

эстетическая 

Театральный 

кружок 

1 1-11 25 2 70 

3 Художественно-

эстетическая 

Компьютерная 

графика 

1 10-11 25 1 35 

4 Художественно-

эстетическая 

«Фантазѐры» 7 1-4 142 1 35 

5 Научно-

интеллектуальная 

НОУ «Поиск» 2 1-11 28 1     35 

6 Культурологическая Танцевальный 

кружок 

1 1-11 27 2 70 

7 Физкультурно-

спортивное 

ОФП 1 7-11 25 1 35 

8 Физкультурно-

спортивное 

Шахматный 

кружок «Белая 

ладья» 

2 1-11 28 1 35 

9 Физкультурно-

спортивное 

Секция  

«Каратэ-до» 

2 1-11 30 1 35 

10 Социально-

педагогическая 

Пресс-центр 2 9-11 34 2 70 

 

3.2. Нормативно-правовая основа учебного плана по дополнительному образованию. 

 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;  



      
 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 966 от 28.10.2013г. «Об 

утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от 

29.08.20013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Устав МКОУ «СОШ» с.п.п.  Звѐздный. 

 

3.3. Ожидаемые результаты  

 расширение возможности для творческого развития личности ребѐнка; 

 интеграция основного и дополнительного образования в рамках Федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Настоящий учебный план определяет направленность и содержание обучения 

объединений дополнительного образования. 

3.4. Система условий реализации основной образовательной  общеразвивающей 

программы основного общего образования. 

Кадровый потенциал 

Показатели 

Количество 

 

Всего педагогов 7 

Педагоги, имеющие образование: 7 

Среднее - 

Средне-специальное, всего - 

В т.ч. педагогическое 7 

Высшее всего 7 

В т. ч. педагогическое 7 

Педагоги, имеющие по стажу:  

До 5 лет 1 

От 5 до 10 лет 1 

От 10 до 20 лет 1 

Свыше 20 лет 4 



      
 

Педагоги, имеющие квалификационные категории  

Высшую 2 

Первую  

СЗД 2 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение  

 Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы для детей, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

  

Оценка материально-технических условий  

реализации основной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

 

 Число зданий и сооружений (ед)  1 

Число задействованных классных комнат (включая учебные кабинеты 

и лаборатории) (ед)  

8 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да,нет)  Да  

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да,нет)  Да  

Имеет ли учреждение музей (да, нет)  Нет 

Имеет ли учреждение библиотеку Да 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует 

ли капитального ремонта (да, нет)  

Да 

 

Обеспечение безопасности 
 Об уровне организованной в школе работы по созданию условий безопасности и охраны 

труда участников образовательного процесса можно судить по следующим показателям:  

 за период с 2009 по 2018 год случаев травматизма детей во время пребывания в школе, 

пищевых отравлений и др. нет;  

 чрезвычайных ситуаций (пожаров, нарушений систем жизнеобеспечения–отопления, 

водоснабжения, канализации, энергоснабжения) не происходило;  

 все вынесенные предписания со стороны органов санэпиднадзора, противопожарной 

безопасности, инспекции по охране труда и др. за последние 3-5 лет  выполнены;  

 В школе имеется хорошо оснащенный медицинский кабинет, состоящий из медицинского 

кабинет, соответствующий требованиям санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

      Созданные материально-технические условия позволяют обеспечивать доступность 

медицинской помощи в образовательном учреждении, организацию медицинского контроля за 

развитием и здоровьем школьников и их оздоровлением в условиях школы. 

 Уровень материально-технического обеспечения безопасных условий в образовательной 

среде: имеется пожарная сигнализация; автоматическая система оповещения о пожаре, система 

«Стрелец-мониторинг», кнопка тревожности, система видеонаблюдения.  

 Соблюдение безопасности подтверждают акты обследования школы органами пожарного 

и санитарно-эпидемиологического надзора. 

  



      
 

 3.6.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы  

 В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой.  

 Информационно-образовательная среда образовательной организации рассматривается 

как подсистема информационно-образовательной среды региона, входящей, в свою очередь, в 

единую информационно-образовательную среду страны.  

 Функционирование информационно-образовательной среды осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 Информационно-образовательная среда образовательной организации включает:  

 совокупность технических средств информационных и коммуникационных технологий 

(компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы);  

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе печатные и цифровые 

(электронные) образовательные ресурсы (в сети Интернет и на сменных оптических 

носителях), прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.);  

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде.  

 Единая информационная среда школы обеспечивает:  

 1) информационно-методическую поддержку образовательного процесса, включая его 

планирование и ресурсное обеспечение, размещение домашних заданий и др.;  

 2) мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;  

 3) мониторинг здоровья обучающихся;  

 4) современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

 5) дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного 

образования;  

 6) дистанционное взаимодействие образовательной организация с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

 Основой информационной среды являются средства ИКТ, используемые в различных 

элементах образовательного процесса и процесса управления МКОУ СОШ с.п.п. Звѐздный, не 

находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение 

обеспечивает в любом кабинете школы, где идет образовательный процесс, работу с 

компьютерами и  интерактивными досками. Необходимые для функционирования ИОС 

средства ИКТ отвечают современным требованиям и обеспечивают поддержку:  

–– внеурочной деятельности;  

– исследовательской и проектной деятельности;  

– измерения, контроля и оценки результатов образования;  

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 



      
 

процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

– создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);  

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;  

– поиска и получения информации;  

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);  

– вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);  

– создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных;  

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;  

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;  

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации;  

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях);  

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров;  

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;  

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 



      
 

аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 

с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением;  

– выпуска школьных печатных изданий.  

 Для осуществления указанных видов деятельности в образовательной организации 

используются технические и программные средства, предусмотренные соответствующим 

документом Министерства образования и науки Российской Федерации (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 24 ноября 2911 г. № МД-1552/03 ««Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»). 

 

3.7. Ожидаемые результаты программы дополнительного образования:  

 создание в школе единой системы дополнительного образования, которая будет 

способствовать свободному развитию личности каждого ученика; расширение различных 

видов деятельности в системе дополнительного образования детей для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в объединениях по интересам;  

 увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных видах 

деятельности;  

 целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся школы;  

 создание условий для привлечения родителей к организации и проведению кружковых 

занятий, секций;  

 внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и воспитания. 

3.8. Формы аттестации / контроля – разрабатываются и обосновываются для определения 

результативности усвоения программы, отражают цели и задачи программы, перечисляются 

согласно учебно-тематическому плану (зачет, контрольная работа, творческая работа, выставка, 

конкурс, фестиваль художественно-прикладного творчества, отчетные выставки, отчетные 

концерты, открытые уроки, вернисажи и т.д.). 

Федеральный закон № 273-ФЗ не предусматривает проведение итоговой аттестации по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам (ст.75), но и не 

запрещает ее проведение (ст.60) с целью установления: 

 соответствия результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

 соответствия процесса организации и осуществления дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы установленным требованиям к порядку и 

условиям реализации программ. 



      
 

Аттестация (промежуточная и итоговая) по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам может проводиться в формах, определенных учебным планом 

как составной частью образовательной программы, и в порядке, установленном локальным 

нормативным актом МКОУ СОШ с.п.п. Звѐздный (ФЗ №273 ст.30, ст.58).  

Учащимся, успешно освоившим дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу и прошедшим итоговую аттестацию, могут выдаваться 

сертификаты или почетные грамоты, призы или устанавливаться другие виды поощрений. 

 

I V. Заключение. 

Реализуя задачи дополнительного образования, школа призвана разрешить существующее 

противоречия между необходимостью, с одной стороны, осваивать образовательный стандарт, а 

с другой – создавать условия для свободного развития личности, что является основой 

гуманизации образования,  провозглашенной в качестве  важнейшего принципа реформы 

образования. Гуманистическая педагогика отличается направленностью на принятие ребенка как 

личности и индивидуальности, на защиту его права на саморазвитие и самоопределения. 

Поэтому именно дополнительное образование наиболее полно отвечает этим критериям. Оно по 

самой своей сути является личностно-ориентированным, в отличие от базового образования, 

продолжающего оставаться предметно-ориентированным, направлено на освоение школьного 

стандарта. Только органичное сочетание в школьных стенах обоих видов образования может 

помочь развитию, как отдельного ребенка, так и всего образовательного учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


