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1.Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует 

отдельный вид образования - дополнительное. Оно направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

Работа объединений дополнительного образования школы строится на основе 

нормативно-правовой документации: 

 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации № 1726-р от 

04.09.2014 года «Концепция развития дополнительного образования детей» 

 Устава МБОУ «Студенокская СОШ» 

 Локальных актов 

2.Актуальность и педагогическая целесообразность 

Дополнительное образование детей - целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства. 

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение 
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многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко не 

всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе. 

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в 

современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует 

постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как 

образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка. Основу современного дополнительного образования детей, 

и это существенно отличает его от традиционной внешкольной работы, 

составляет масштабный образовательный блок. Здесь обучение детей 

осуществляется на основе образовательных программ, разработанных, как 

правило, самими педагогами. "Изюминка" дополнительного образования 

состоит в том, что все его программы предлагаются детям по выбору, в 

соответствии с их интересами, природными склонностями и способностями. 

Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет 

каждому ребенку реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности,  

где-то непременно добиться успеха и на этой основе повысить собственную 

самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Занятость обучающихся во внеурочное время способствует укреплению 

самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время. 

Большое количество детских коллективов, не связанных напрямую с учебной 

деятельностью, создает благоприятную возможность для расширения поля 

межличностного взаимодействия обучающихся разного возраста и сплочения 

на этой основе узнавших друг друга детей в единый школьный коллектив. А 

массовое участие детей в регулярно проводимых в школе праздниках, 

конкурсно-игровых программах, спортивных состязаниях приобщает их к 

процессу появления школьных традиций, формированию корпоративного духа 

«своей» школы, чувства гордости за нее. 

Нужно отметить ещё одну уникальную особенность дополнительного 

образования - дать растущему человеку возможность проявить себя, 

пережить ситуацию успеха (и притом неоднократно!). Поскольку в системе 
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дополнительного образования палитра выбора детьми сферы приложения 

интересов чрезвычайно широка, практически каждый обучающийся может 

найти себя и достигнуть определенного успеха в том или ином виде 

деятельности. Этот момент чрезвычайно важен для любого ребенка, а особенно 

для детей, неуверенных в себе, страдающих теми или иными комплексами, 

испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин. 

3.Цели и задачи 

Основная цель дополнительного образования - развитие мотиваций 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и внеурочной деятельности в интересах личности. 

Задачи: 

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. Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской 

деятельности. 

6. Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию 

детей и подростков. 

7. Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить 

внеурочную занятость подростков «группы риска». 

8. Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить 

использование инновационных педагогических идей, образовательных 

моделей, технологий; создать методическую копилку дополнительного 

образования в школе. 

С учётом возрастных, психологических особенностей, обучающихся на 

каждом этапе обучения, меняются задачи дополнительного образования: 

I. Ступень (начальная школа). 
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Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня их 

общих и специальных способностей, создание условий для последующего 

выбора дополнительного образования, т. е. своеобразная «проба сил». 

II. Ступень (основная школа). 

Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие 

творческих способностей личности в избранной области деятельности. 

III. Ступень (средняя школа). 

Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной 

области, создание условий для самореализации, самоопределения личности, её 

профориентации. 

4. Концептуальная основа дополнительного образования 

Главной специфической чертой развития дополнительного образования в 

школе должна быть опора на содержание основного образования. Интеграция 

основного и дополнительного образования может обеспечить: 

• целостность всей образовательной системы школы со всем её 

многообразием; 

• определённую стабильность и постоянное развитие; 

• необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся и развитие 

их эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных 

качеств, социальной активности; 

• сохранение определенного консерватизма системы и более активного 

использования инновационных педагогических идей, образовательных 

моделей, технологий; 

• поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей 

организации жизни ученического и педагогического коллективов; 

• сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение 

новых людей, готовых работать с детьми. 

5. Принципы реализации дополнительного образования: 

При организации дополнительного образования детей школа опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

1. Принцип доступности.   Дополнительное   образование   -   образование 
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доступное. Здесь могут заниматься любые дети - «обычные», еще не 

нашедшие своего особого призвания; одаренные; «проблемные» - с 

отклонениями в развитии, в поведении, дети-инвалиды. При этом система 

дополнительного образования детей является своего рода механизмом 

социального выравнивания возможностей получения персонифицированного 

образования. Одной из главных гарантий реализации принципа равенства 

образовательных возможностей является бесплатность предоставляемых 

школой услуг. 

2. Принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей все 

программы отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они как 

бы «идут за ребенком», в отличие от школы, которая вынуждена «подгонять» 

ученика под программу (федеральный и региональный стандарт). Если в 

дополнительном образовании программа не соответствует запросам ее 

основных потребителей или перестает пользоваться спросом, она просто 

"уходит со сцены". 

3. Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право 

ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, 

на смену в ходе образовательного процесса предмета и вида деятельности, 

конкретного объединения и даже педагога. При этом успехи ребенка принято 

сравнивать в первую очередь с предыдущим уровнем его знаний и умений, а  

стиль, темп, качество его работы - не подвергать порицаниям. Тесно 

взаимосвязаны между собой принцип свободного выбора и ответственности и 

принцип развития. 

4. Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет 

обучающемуся и педагогу возможность выбора и построения индивидуального 

образовательного маршрута: программы, содержания, методов и форм 

деятельности, скорости, темпа продвижения и т.п., максимально отвечающей 

особенностям личностного развития каждого и оптимально удовлетворяющих 

интересы, потребности, возможности творческой самореализации. 

5. Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды 

образования, которая обеспечивает развитие индивидуального личностного 
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потенциала каждого обучающегося, совершенствование педагогической 

системы, содержания, форм и методов дополнительного образования в 

целостном образовательном процессе школы. Смысловой статус системы 

дополнительного образования - развитие личности воспитанника. Образование, 

осуществляющееся в процессе организованной деятельности, интересной 

ребенку, еще более мотивирует его, стимулирует к активному 

самостоятельному поиску, подталкивает к самообразованию. 

6. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 

базового и дополнительного образования. Органическая связь общего, 

дополнительного образования и образовательнокультурного досуга детей 

способствует обогащению образовательной среды школы новыми 

возможностями созидательно-творческой деятельности. 

Интеграция всех видов образования, несомненно, становится важным условием 

перехода на новый стандарт. 

7. Принцип социализации и личной значимости предполагает создание 

необходимых условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в 

современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов 

поведения, присущих российскому и мировому обществу. 

8. Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное 

реагирование дополнительного образования на изменяющиеся потребности 

детей, своевременную корректировку содержания образовательных программ. 

А это, как известно, и есть самый мощный стимул поддержания постоянного 

интереса к изучаемому предмету. Именно в системе дополнительного 

образования детей существую такие программы, которые позволяют прибрести 

ребенку не абстрактную информацию, нередко далекую от реальной жизни, а  

практически ориентированные знания и навыки, которые на деле помогают 

ему адаптироваться в многообразии окружающей жизни. 

9. Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности 

предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, 

развитие чувственно-эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого 

отношения и является доминантой программ дополнительного образования, 
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всей жизнедеятельности воспитанников, педагогов, образовательной среды. 

10.Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает не 

только формирование условий для развития общей культуры личности, но и 

через диалог культур, организацию системы  непрерывного  постижения 

эстетических и этических ценностей поликультурного пространства. В системе 

дополнительного образования траектория эстетического  воспитания, 

восприятия и переживания прекрасного, понимания творчества по законам 

красоты развивается к созданию культурных ценностей, как в искусстве, так и 

вне его. Например, в сфере познавательной и трудовой деятельностей, быту, 

спорте, поступках и поведении, человеческих взаимоотношениях. Результатом 

данной ориентации являются эстетическо-ценностные и эстетическо- 

творческие возможности воспитанников. 

11. Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, 

акций) обучающиеся включаются в различные виды деятельности, что 

обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребёнка. 

12. Принцип творчества в реализации системы дополнительного образования 

означает, что творчество рассматривается как универсальный механизм 

развития личности, обеспечивающий не только её вхождение в мир культуры, 

формирование социально значимой модели существования в современном 

мире, но и реализацию внутренней потребности личности к самовыражению, 

самопрезентации. Для реализации этого приоритета важно создание 

атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к 

творчеству в любом его проявлении. Каждое дело, занятие (создание проекта,  

исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) - творчество 

обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов. 

13. Принцип разновозрастного единства. Существующая система 

дополнительного образования обеспечивает сотрудничество обучающихся 

разных возрастов и педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях 

ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские 

качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы других. 

14. Принцип поддержки   инициативности   и   активности.   Реализация 
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дополнительного образования предполагает инициирование, активизацию, 

поддержку и поощрение любых начинаний обучающихся. 

15. Принцип открытости системы. Совместная работа школы, семьи, других 

социальных институтов, учреждений культуры и образования Рыльского 

района направлена на обеспечение каждому ребёнку максимально 

благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического 

развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 

6.  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 
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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. 

7. Содержание дополнительного образования 

В 2021-2022 учебном году школа реализует работу по следующим 

направленностям дополнительного образования: 

- художественной; 

- физкультурно-спортивной. 

Целью туристско - краеведческой направленности является воспитание и 

привитие навыков физической культуры обучающимся и как следствие 

формирование здорового образа жизни у будущего выпускника, 

совершенствование системы патриотического воспитания учеников в школе, 

что способствует формированию высокого патриотического сознания. Работа с 

обучающимися предполагает решение следующих задач: 

- создание условий для развития физической активности обучающихся с 

соблюдением гигиенических норм и правил; 

- знакомство с историей Вооруженных Сил РФ; 

- знакомство с символами воинской славы, боевым знаменем; 

- знакомство с историей юнармейского движения в России; 

- организация межличностного взаимодействия обучающихся на принципах 

успеха; 

- развитие аккуратности, чистоплотности, дисциплинированности, умение 

чётко следовать инструкциям; 
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воспитание чувства глубокой ответственности за выполнение требований 

присяги, верности воинскому долгу. 

Социально – педагогическая направленность 

Основная цель социального направления – формирование у подростков 

приемов и навыков, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию. 

Социальная направленность способствует реализации личности в различных 

социальных кругах, социализации ребёнка в образовательном пространстве, 

адаптации личности в детском социуме. Приоритетными задачами социального 

направления являются: 

- социальное и профессиональное самоопределение обучающихся; 

- формирование гражданского самосознания; 

- формирование здоровых установок и навыков, снижающих вероятность 

приобщения школьников к употреблению табака, алкоголя и других ПАВ; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Программы социальной направленности обеспечивают общественное развитие 

человека во взаимодействии и общении с другими людьми, социально- 

культурной средой, осуществляют формирование у детей положительного 

социального опыта, освоение социальных ролей, учат успешно общаться с 

детьми разными по возрасту и уровню развития. 

Техническая направленность 

Направлена на 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»). 

Художественная направленность: 

-обеспечение духовно-нравственного, трудового воспитания детей; 

-выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры детей; 
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- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии. 

Вся система работы дополнительного образования в МБОУ «Студенокская 

СОШ» направлена на формирование у обучающихся способностей, интересов и 

умений, необходимых для успешного функционирования в обществе, в 

раскрытии их индивидуально-творческого потенциала, в формировании 

позитивного отношения к себе и к окружающей действительности. 

Каждая из программ – это документ, отражающий педагогическую 

концепцию в соответствии с заявленными целями деятельности, с учётом 

условий, методов и технологий достижения целей, а также предполагаемого 

результата. Программа раскрывает структуру организации, последовательность 

осуществления, информационное, технологическое и ресурсное обеспечение 

образовательного процесса, является индивидуальным образовательным 

маршрутом личности, содержащим возможности выхода на определенный 

уровень образованности и решению задач приоритетного направления школы. 

Образовательные программы дополнительного образования 

предназначены для работы с детьми от 6 до 18 лет и направлены на 

формирование культуры творческой личности. Программы отличаются 

большим разнообразием тем и оригинальным подходом к их раскрытию. В 

соответствии с трёхступенчатой моделью образовательные программы 

представлены по нормированным срокам освоения: от 1 года до 2-х лет и 

более. 

8.  Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы дополнительного образования мы 

ожидаем следующие результаты: 

 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 
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потребностей, учащихся в объединениях по интересам; 

 увеличение числа обучающихся, достигающих высоких результатов в 

определенных видах деятельности; 

 целенаправленная организация свободного времени большинства 

учащихся школы; 

 создание условий для привлечения родителей к организации и 

проведению занятий в объединениях по интересам; 

 внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и 

воспитания. 

9.  Система представления результатов обучающихся 

Результаты могут быть представлены в следующих формах: 

 участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях школьного, 

муниципального, республиканского, регионального и федерального уровня; 

 итоговые выставки творческих работ; 

 презентации итогов работы объединений; 

 создание агитационных газет, листовок; 

 выпуск сборников творческих работ учащихся. 

                                      10. Заключение 

Простейшие арифметические подсчеты показывают, что не менее 150 дней 

в году ученик свободен от школьных занятий, оставшиеся дни года, еще треть 

его времени, не занята уроками. Но ребенок никогда не бывает свободен от 

самого себя. Растущий человек ждет от мира разнообразия, и среди тех 

возможностей выбора, которых ему предоставляют естественное течение 

жизни, среди ценностей и приоритетов быта, вполне могут быть и ценности 

дополнительного образования. Никто не имеет права лишать ребенка 

возможности предпочесть среду, где он может проявить себя. Достаточно 

выбрать систему выбора дела по душе, выявить предпочтения ребенка и можно 

развивать его способности в самых разных направлениях, причем делать это 

прямо в школе, не обрекая ребенка и его родителей на поиск дополнительных 

услуг на стороне. При этом, в отличие от общего образования, дополнительное 
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образование не имеет фиксированных сроков завершения, его можно 

начать на любом возрастном этапе и в принципе в любое время 

учебного года, последовательно переходя от одной ступени к другой. 

Его результатом может стать хобби на всю жизнь, и даже определение 

его будущей профессии. 

Наступило время, когда нельзя рассчитывать только на учебный 

процесс, пора преодолеть стереотип восприятия дополнительного 

образования как второстепенного и понять, что оно объективно 

обладает возможностью объединять в единый процесс обучение, 

воспитание и развитие ребенка. Дополнительное образование призвано 

обеспечить дополнительные возможности для духовного, 

интеллектуального, физического развития, удовлетворению творческих 

и образовательных потребностей современного человека.  
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                                                                                             Приложение 1  

                                                                                             к дополнительной                 

                                                                                             общеобразовательной  

                                                                                             программе 

 

Учебный план 

дополнительного образования 

МБОУ «Студенокская средняя  

общеобразовательная школа» 

на 2021 - 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 

Учебный план дополнительного образования МБОУ «Студенокская 

СОШ», Акимовского филиала МБОУ «Студенокская СОШ» определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объём видов 

деятельности для обучающихся школы. При отборе содержания и видов 

деятельности обучающихся по каждой направленности учтены интересы и 

потребности детей, пожелания родителей, опыт педагогов внеурочной 

деятельности. 

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана 

дополнительного образования является: 

 - Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части         

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы

 в Минюсте России 02 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19676);  

 - Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 
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(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28); 

- Устав МБОУ «Студенокская СОШ»;  

- Локальные акты МБОУ «Студенокская СОШ». 

Общая характеристика учебного плана дополнительного образования 
 

Система дополнительного образования обучающихся создается в 

целях формирования единого образовательного пространства школы, 

повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности в разнообразных развивающих средах. Система дополнительного 

образования обучающихся является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. 

Работа системы дополнительного образования обучающихся в 

школе опирается на следующие приоритетные принципы: 

■ свободный выбор ребенком видов деятельности для полноценного 

развития своих потенциальных возможностей; 

■ ориентация на личностные интересы, потребности,

 способности ребенка; 

■ возможность свободного самоопределения и самореализации 

ребенка; 

■ единство обучения, воспитания, развития; 

■ в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, 

сотворчество, индивидуальный подход к ребенку); 

■ практико-деятельная основа образовательного процесса. 

Система дополнительного образования в школе функционирует в 

течение учебного года и позволяет обучающимся показать свои достижения 

посредством творческих отчетов, выставок, концертов. Создаются условия 

для непрерывного процесса (урочного, внеурочного) развития творческой 

личности. 

Комплектование объединений по интересам организуется на 

добровольной основе (детей, родителей (законных представителей), 

педагогов). 
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Учебный   план    дополнительного    образования    обучающихся 

базируется на реализации образовательных программ дополнительного 

образования, способствует повышению качества и эффективности 

обучения 

и воспитания детей с учетом их индивидуальных способностей и развития. 

Интеграция основного и дополнительного образования обучающихся 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. Она 

предполагает расширение «воспитательного поля» школы, т.к. включает 

личность в многогранную, интеллектуальную и психологически 

положительно насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и 

самоутверждения. 

Программы дополнительного образования, адаптированные 

педагогами сроком реализации от 1 до 4 лет, имеют личностно 

ориентированный характер и учитывают потребности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), социальной среды в целом. 

Содержание программ дополнительного образования 

направленно 

на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребенка, ее интеграции в систему мировой и отечественной 

культур; 

- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья ребенка; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Режим работы системы дополнительного образования устанавливается на 

основании требований СанПиНа (не более 4 часов в неделю для одного 
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обучающегося в начальной школе и не более 6 часов для одного 

обучающегося в неделю в средней и старшей школе), учебного плана и 

«Правил внутреннего  

распорядка обучающихся».  

Режим занятий: занятия проводятся во второй половине дня, занятия  в 

группах ведутся строго по расписанию. Расписание занятий объединений 

составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся, санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей 

обучающихся, утверждается директором школы. При приеме в спортивные, 

хореографические объединения необходимо медицинское заключение о 

состоянии здоровья учащихся. 

Численный состав объединения определяется нормативными 

документами, общеразвивающей программой объединения, учебным 

планом и  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28); 

Формы занятий - групповая и индивидуальная (определяются 

педагогом и программой). 

         Ожидаемые результаты: 

- расширение возможностей для творческого развития

 личности ребенка, реализации его интересов; 

- повышение роли дополнительного образования детей в деятельности 

общеобразовательного учреждения; 

- интеграция основного общего и дополнительного

 образования в условиях реформирования структуры и содержания 

общего образования; 

- укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни; 

- снижение роста негативных явлений в детской среде; 

- духовно-нравственное оздоровление. 

Формы контроля:  
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- изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, 

 

- тематики планирования;  

- промежуточная аттестация; 

- посещение и анализ занятий; 

- посещение открытых мероприятий, творческих отчетов; 

- организация выставок и презентаций. 

Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся: 

- участие во Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах, 

смотрах, выставках, фестивалях; 

- отчеты творческих коллективов и мастерских; 

- защита и презентации проектных и исследовательских работ; 

- научно-практические конференции; 

- олимпиады по предметам; 

- предметные декады; 

- участие в общешкольных мероприятиях. 

Система дополнительного образования является составной частью  

учебно-воспитательного процесса МБОУ «Студенокская СОШ» и может 

организовываться по следующим направленностям: 

- физкультурно-спортивная; 

- туристско-краеведческая, 

- художественая, 

- социально-педагогическая; 

- техническая. 

Целью реализации физкультурно-спортивной направленности 

является всестороннее гармоничное развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья. 

Физкультурно-спортивная направленность в учебном плане 

дополнительного образования представлена: 

- Рабочая дополнительная общеразвивающая программа физкультурно - 
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спортивной направленности «Настольный теннис» для обучающихся 5-11 

классов  в объеме 2 часов в неделю; 

      Целью реализации художественной направленности является развитие 

общей и эстетической культуры обучающихся, их художественных 

способностей в избранных видах искусства, развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирования 

коммуникативной и общекультурной компетенции обучающихся. 

Художественная направленность в учебном плане дополнительного 

образования представлена: 

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Акварель» 5-9 классы в объеме 2 часов. 

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Современные ритмы » 5- 9 классы в 

объеме 2 часов. 

С учётом возрастных, психологических особенностей обучающихся на 

каждом этапе обучения меняются задачи дополнительного образования: 

Ступень (начальная школа). 

Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня их 

общих и специальных способностей, создание условий для последующего 

выбора дополнительного образования, т. е. своеобразная «проба сил». 

Ступень (основная школа). 

Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие 

творческих способностей личности в избранной области деятельности. 

Ступень (средняя школа). 

Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной 

области, создание условий для самореализации, самоопределения личности, 

её профориентации. 

Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом 

в соответствии с запросами детей и родителей (законных представителей), с 

учетом социального заказа и утверждается директором школы. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по 
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согласованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста 

учащихся, продолжительности освоения данной программы, как правило, 

от 2 до 4 часов в неделю. Расписание составляется в соответствии с 

требованиями санитарно- гигиенических норм с учётом загруженности 

кабинетов, пожеланий родителей (законных представителей) и 

обучающихся по принципу 5 - дневной рабочей недели. 

Продолжительность одного занятия следующая: 

- с обучающимися младшего возраста занятия длятся от 30 до 45 

минут, с перерывом 10-15 минут; 

- с обучающимися среднего возраста 45 минут с перерывом 10-15 

минут; 

- индивидуальные занятия - 40-45 минут. 

- Исключения составляют: занятия с использованием компьютерной 

техники в научно-технической направленности. Занятие проходит 2 раза в 

неделю по 30 минут для 1 ступени и 2 раза в неделю по 45 минут для 2 

ступени. 

Занятия на местности туристско-краеведческой направленности могут 

проходить до 4 часов. 

Приём детей в творческие объединения осуществляется по желанию 

учащихся на основании заявления и заключения договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам. Учебно- 

тематический план каждой общеразвивающей программы по 

дополнительному образованию включает в себя: перечень разделов, 

количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды деятельности.     

Учебный план дополнительного образования         МБОУ «Студенокская средняя 

общеобразовательная школа» на 2021 -2022 учебный год 

Направление Образовательная 

программа 

Кол-во 

часов в 

год 

Год 

реализации 

Кол-во 

детей 
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Художественное «Акварель» 68 1 10 

«Современные 

ритмы» 

68 1 5 

Итого:  136 1 15 

Физкультурно-

спортивное 

«Настольный теннис»  68 1 12 

Итого:   68 1 12 

Итого:  204 1 27 

 

 

Направление Образовательная 

программа 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Год 

реализации 

Кол-во 

детей 

Художественное «Акварель» 2 1 10 

«Современные 

ритмы» 

2 1 5 

Итого:  4 1 15 

Физкультурно-

спортивное 

«Настольный теннис» 2 1 12 

Итого:  2 1 12 

Итого:  6 1 27 

 

В процессе реализации программ дополнительного образования 

предполагается достижение определенных общих результатов обучения (по 

каждому детскому объединению такие ожидаемые результаты прописываются 

педагогом индивидуально в программе дополнительного образования), таких 

как: 

- когнитивные (знания, навыки, умения, полученные на занятиях) 

- мотивационные (появление желания у ребенка заниматься данным видом 

деятельности) 

- эмоциональные (развитие качеств позитивно положительного состояния – 
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удовлетворенности, любознательности, стремление познавать и открывать новое 

и др.) 

- коммуникативные (понимание и принятие норм и правил общения, поведения, 

взаимоуважения, доброжелательности, ответственности и обязательности, 

признания прав всякого человека на самостоятельность и независимость) 

- креативные (творческое  восприятие  окружающей действительности, 

потребность создания нового, поиск нестандартного решения, получения 

удовлетворения от творческого процесса). 

Для отслеживания результатов деятельности обучающихся, изучения 

уровня УУД в детских объединениях дополнительного образования проводятся 

мониторинги, анкетирование, тестирование, собеседование и т.д. Хорошим 

показателем работы является участие детского объединения в мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях, конференциях, выставках, фестивалях и т.д.



 

 


