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I Целевой раздел дополнительной общеобразовательной программы 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность в интересах 

личности ребенка, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность 

удовлетворения воспитанника в самообразовании и получении дополнительного 

образования. В сфере дополнительного образования ребёнок может реализовать своё 

личностное право на свободный выбор цели, освоить способность к позитивному 

целеполаганию, умению достигать целей своего жизненного предназначения. Свободный 

выбор ребёнка есть существенный признак дополнительного образования поэтому, в 

широком смысле слова, дополнительное образование – это образование целевого выбора. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе 

разработана образовательная программа дополнительного образования далее 

(Программа). 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 учащегося  школы.  

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1)Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304 – ФЗ «О внесении  

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся) 

2)Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. №1726- р) 

3)Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями и дополнениями); 

4)Устава МБОУ Школы № 11 

5)Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 Образовательная программа дополнительного образования позволяет обеспечить 

удовлетворение образовательных запросов родителей (законных представителей), 

учащихся. Корректировка программы может осуществляться ежегодно в соответствии с 

изменениями в законодательстве в области образования.  

Цель: создание условий для самореализации личности, удовлетворение различных 

интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования 

Для достижения цели  необходимо решить следующие задачи:  
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1. развитие дополнительного образования как ресурса мотивации личности к познанию, 

творчеству, труду, искусству и спорту; 

2. проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого условия 

"социальной ситуации развития" подрастающих поколений; 

3. интеграция дополнительного и основного образования, направленная на расширение 

вариативности и индивидуализации образовательной деятельности в целом; 

4. повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для 

каждого; 

5. обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами 

детей, потребностями семьи и общества; 

6. увеличение охвата дополнительным образованием детей (в том числе детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья); 

7. развитие материально-технической базы школы для занятий детей в объединениях 

8. дополнительного образования. 

Принципы и подходы к формированию программы 

В основу организации интеграции основного и дополнительного образования 

положены следующие принципы: 

 Принцип преемственности в расширении знаний 

 Принцип взаимосвязи базового компонента и системы дополнительного образования 

по каждому предмету 

 Принцип успешности 

 Принцип творческого развития 

 Принцип гуманизации и индивидуализации 

 Принцип практической направленности 

 Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка 

 Единство обучения, воспитания, развития 

 Принцип разновозрастного единства 

Функции дополнительного образования 

образовательная – обучение ребенка по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим 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); 
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коммуникативная – 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 определению жизненных планов ребенка; 

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. 

1.2.Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной программы 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы (далее планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения программы, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

дополнительных общеразвивающих программ, с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой. 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Ожидаемые результаты включают в себя: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, 

 сформированность их мотивации обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

 способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме. 
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1.3. Система оценки качества реализации программы 

Оценка качества реализации программы проводится на разных уровнях: 

 ребенка (творческая самореализация воспитанников, наличие гуманистических 

ценностных ориентаций у детей различных возрастных категорий); 

 объединения (полнота реализации дополнительной программы, уровень освоения 

программы по итогам промежуточной аттестации, оценка достижений обучающихся, 

личностных результатов, система работы с родителями, информационная открытость 

объединения и т.д.); 

 учреждения (соответствие деятельности требованиям законодательства РФ, 

информационная открытость, программное обеспечение, методическое обеспечение, 

достижения учреждения, сохранность контингента обучающихся, результативность 

участия воспитанников в мероприятиях различного уровня, создание условий для 

профессионального совершенствования педагогических кадров и т.д.) 

В аттестационных процедурах используются такие формы и методы оценки, как 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения 

и др.  

Материалы для оценки качества реализации программы собираются через: 

 самоанализ деятельности педагога дополнительного образования каждого 

объединения; 

 самообследование учреждения; 

 изучение и анализ результатов творческих достижений  воспитанников, 

педагогических работников МБОУ Школы № 11;  

 анкетирование участников реализации программы по вопросам  

 удовлетворенности качеством образования; 

 собеседование с педагогическими работниками, воспитанниками. 

 

II Содержательный раздел дополнительной общеобразовательной программы 

2.1. Типы и виды дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализующихся в МБОУ Школе № 11. 

В школе могут реализовываться разноуровневые (стартовый, базовый, 

продвинутый уровни) общеобразовательные общеразвивающие программы по шести 

направленностям. 

Направленности работы по дополнительным общеразвивающим программам: 

 художественная; 

 физкультурно-спортивная; 

 туристско-краеведческая; 
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 естественнонаучная; 

 техническая; 

 социально-гуманитарная. 

Основные ориентиры направленностей 

Художественная направленность – развитие художественного вкуса, 

художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого 

подхода, эмоционального восприятия и образного мышления; подготовка личности к 

постижению великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию 

чувственного образа воспринимаемого мира  

Физкультурно – спортивная – укрепление здоровья; формирование навыков 

здорового образа жизни и спортивного мастерства, морально-волевых качеств и системы 

ценностей с приоритетом жизни и здоровья  

Туристко – краеведческая – развитие познавательных, исследовательских 

навыков учащихся по изучению природы, истории, культуры родного края; привлечение 

учащихся к социальным инициативам по охране природы, памятников культуры, среды 

проживания; поиск малоизвестных фактов из истории родного края, экскурсионная, 

музейная, архивная и экспедиционная работа  

Естественнонаучная – формирование научного мировоззрения, научного 

мышления, освоение методов научного познания мира и развитие исследовательских 

способностей учащихся в области естественных наук (сфера деятельности «человек – 

природа» или окружающий мир); формирование потребности человека в классификации и 

упорядочивании объектов окружающего мира через логические операции  

Техническая – формирование научного мировоззрения, освоение методов 

научного познания мира, развитие исследовательских, прикладных, конструкторских 

способностей учащихся в области точных наук и технического творчества (сфера 

деятельности «человек – машина») с упором на подбор моделей; конструирование 

моделей и последующим выходом на соревнования с готовым продуктом собственного 

творчества  

Социально – гуманитарная – социальная адаптация, повышение уровня 

готовности учащихся к взаимодействию с различными социальными институтами; 

формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни, устойчивости 

общества; создание условий для развития коммуникативной, социально успешной 

личности; воспитание социальной компетентности (сфера деятельности «человек – 

общество», «человек – человек»);  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые 

в МБОУ Школе № 11 в 2020-2021 учебном году 

Направленность Название программы Класс 
Количество 

часов в неделю 

Количество 

групп 

Туристко - «С чего начинается Родина» 1, 2 1 2 
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краеведческая 

Техническая 

«Компьютерная грамотность 

и основы 

программирования» 

3 1 2 

Социально - 

гуманитарная 
«Мастерская от А до Я» 3,4 1 2 

Художественная «Консонанс» 2-5 2 1 

Физкультурно - 

спортивная 
«Безопасное колесо» 5-7 2 1 

Социально - 

гуманитарная 

«Профессиональное 

самоопределение» 
8-11 1 3 

 

III Организационный раздел дополнительной образовательной программы 

3.1. Учебный план 

Учебный план дополнительного образования МБОУ Школы № 11 определяет 

перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

направленность и распределение по количеству часов, предназначенных для их 

реализации, формы текущей и промежуточной аттестации обучающихся по программам. 

Учебный план дополнительного образования направлен на решение следующих задач: 

- достижение планируемых результатов освоения дополнительных общеобразовательных 

программ; 

- развитие творческих способностей, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья, обеспечение духовно- нравственного, гражданско-

патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания, профессиональной 

ориентации обучающихся; 

- организацию эффективной внеурочной деятельности обучающихся; 

 - создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

детей и их родителей; 

 - создание здоровьесберегающей образовательной среды; 

 - создание развивающей среды, способствующей профессиональной ориентации 

обучающихся;  

 - создание культурно-творческой развивающей среды средствами дополнительных 

общеобразовательных программ художественной направленности;  

 - интеграция достижений обучающихся, стимулирование их социально значимой и 

творческой деятельности в области науки, искусства, техники и производства;  

 - обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни 

в обществе; 

Особенности режима и организации образовательного процесса 



9  

Учебный план составлен с учетом возрастных особенностей детей, программы 

реализуются в групповой форме. Предусмотрены как групповые занятия, так и 

индивидуальные. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. 

Наполняемость учебных объединений дополнительного образования определяется 

Положением о дополнительном образовании.  

Режим работы и расписание занятий максимально учитывает учебную нагрузку 

современных школьников и отвечает запросам родителей (законных представителей). 

Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель, включая 

периоды весенних и осенних каникул. Рабочая неделя в объединениях дополнительного 

образования продолжается с понедельника по субботу включительно, воскресение – 

выходной день. Занятия по программам дополнительного образования планируются на 

дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом дополнительных 

занятий и последним уроком должен быть перерыв не менее 20 минут. Занятия по 

дополнительным образовательным программам заканчиваются не позднее 20.00 часов. 

Для обучающихся 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час. 

Продолжительность одного учебного часа - 40 мин. В каникулярное время проводятся 

репетиции творческих коллективов, осуществляется подготовка творческих проектов, 

проводятся соревнования, игры, акции, рейды, экскурсии. 

Формы проведения занятий выбирает педагог дополнительного образования 

самостоятельно: учебные занятия, занятия на природе, акции, защиты проектов, деловые 

игры, игровые программы, конкурсы, «мозговой штурм», практические занятия, 

праздники, представления, презентации, смотры знаний и достижений, соревнования, 

эстафеты, спектакли, творческие мастерские, турниры, тренинги. 

Учебный план дополнительного образования (1-4 классы) 

Направленность Название программы 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Итого 

Туристко - 

краеведческая 

«С чего начинается 

Родина» 
36 36   72 

Техническая 

«Компьютерная 

грамотность и основы 

программирования» 

  36  36 

Социально - 

гуманитарная 
«Мастерская от А до Я»   9 9 18 

Художественная «Консонанс»  72   72 

Учебный план дополнительного образования (5-9 классы) 

Направленность 
Название 

программы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 
Итого 

Художественная «Консонанс» 72     72 

Физкультурно - 

спортивная 
«Безопасное колесо» 72 72 72   216 

Социально - 

гуманитарная 

«Профессиональное 

самоопределение» 
   36 36 72 
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Учебный план дополнительного образования (10-11 классы) 

Направленность Название программы 10 класс 11 класс Итого 

Социально - 

гуманитарная 

«Профессиональное 

самоопределение» 
36 36 72 

 

3.2. Формы промежуточного и итогового контроля (1-4) 

Направленность 
Название 

программы 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Туристко - 

краеведческая 

«С чего 

начинается 

Родина» 

проект 

«Расскажи о 

своей школе» 

проект 

«Расскажи о 

своей семье» 

  

Техническая 

«Компьютер

ная 

грамотность 

и основы 

программир

ования» 

  

Индивиду

альный 

творчески

й проект 

 

Социально - 

гуманитарная 

«Мастерская 

от А до Я» 
  

Группова

я 

разработк

а КТД 

Группова

я 

разработк

а КТД 

Художественная 
«Консонанс

» 
 

Отчетный 

концерт 
  

 

Формы промежуточного и итогового контроля (5-9 классы) 

Направленность 
Название 

программы 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Художественная «Консонанс» 

Отчетны

й 

концерт 

    

Физкультурно - 

спортивная 

«Безопасное 

колесо» 

городск

ой 

конкурс 

«Мой 

друг – 

велосип

ед» 

городск

ой 

конкурс 

«Мой 

друг – 

велосип

ед» 

городск

ой 

конкурс 

«Мой 

друг – 

велосип

ед» 

  

Социально - 

гуманитарная 

«Профессион

альное 

самоопределе

ние» 

   

Мини – 

проект 

«Защита 

професс

ии» 

Мини – 

проект 

«Защита 

професси

и» 
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Формы промежуточного и итогового контроля (10-11 классы) 

Направленность 
Название 

программы 
10 класс 11 класс 

Социально - 

гуманитарная 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Мини – проект 

«Защита профессии» 

Мини – проект 

«Защита профессии» 

 

3.3.Система условий реализации дополнительной образовательной программы 

В МБОУ Школе № 11 созданы необходимые условия для организации 

дополнительного образования: 

Кадровые условия – направлены на профессиональный рост педагогов 

дополнительного образования: прохождение курсов повышения квалификации (очно, 

дистанционно).  Поддерживается творческое сотрудничество педагогов дополнительного 

образования с учителями-предметниками, классными руководителями, совместное 

обсуждение волнующих всех проблем (воспитательных, дидактических, 

общекультурных). 

Психологические условия направлены на создание комфортной обстановки, и, в 

частности, в рамках дополнительного образования детей, способствующей творческому и 

профессиональному росту педагога. Об успехах в области дополнительного образования 

Учреждения  информируются все участники образовательных отношений. 

Материально-технические условия обеспечивают: 

1. Возможность достижения обучающимися определенных результатов; 

2. Соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований пожарной и 

электробезопасности, охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников. 

3. Фото – и видеосъемку 

Кабинеты МБОУ Школы № 11, в которых проводятся занятия по программам 

дополнительного образования, оборудованы компьютерами,  интерактивными досками, 

экранами, обеспечивающими информационную среду для эксперимента и наглядной 

деятельности, имеющие выход в сеть «Интернет».  

Для занятий по художественной направленности имеется актовый зал. Актовый зал 

обеспечен следующим оборудованием: музыкальный центр, колонки,  компьютер с 

выходом в сеть «Интернет», микшерный пульт, микрофоны, микрофонные стойки, 

фонотека. 

Практические занятия по физкультурно – спортивной направленности проходят в 

спортивном зале. Для качественного проведения занятий имеются: 

 Велосипед -3 шт  

 Макет дорожных знаков -15 шт.  

 Макет дорог города - 1 шт.  

 Тренажер для обучения оказанию первой помощи-1 шт.  

 Форма ЮИД – 6шт.  

 Жезл- 6 шт.  

Для проведения занятий по технической направленности имеется оборудованный 

компьютерный класс. 
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Методические материалы подобраны в соответствии с заявленными 

методическими условиями по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

3.4 Ожидаемые результаты реализации дополнительной образовательной 

программы: 

 реализуются модели адресной работы и специальные программы с детьми с ОВЗ, 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми из семей мигрантов, 

детьми - представителями малочисленных народов; 

 в общеобразовательных программах обеспечена интеграция дополнительного 

образования с основными образовательными программами общего образования для 

достижения нового качества образовательных результатов обучающихся; 

 осуществлен переход на персонифицированный учет детей, занимающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, через систему регионального 

навигатора по дополнительным общеобразовательным программам; 

 обновлены содержание, технологии реализации дополнительных 

общеобразовательных программ технической, естественнонаучной, художественной, 

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной 

направленностей, в том числе воспитательная составляющая; 

 создана и функционирует система поддержки ранней профориентации детей 

 сформирована и функционирует система привлечения, мотивации и непрерывного 

профессионального развития педагогических кадров дополнительного образования; 

 улучшена материально-техническая база школы, в том числе для организации 

дистанционного обучения. 

Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

соответствуют предъявляемым универсальным требованиям: 

1. Каждый участник программы имеет право на ознакомительный доступ к любому 

уровню; 

2. Созданы условия для оценки изначальной готовности участника программы 

(определяется та или иная степень готовности (знаний и компетенций) к основанию 

содержания и материала); 

3. Материал программ любого уровня может предлагаться в разных формах и типах 

источников образовательной программы. 

4. Каждый из трех уровней доступен для детей с любым видом и типом 

психофизических особенностей. 

 

 

 

 


