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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ  
2. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р).  
3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам» от 09.11.2018 г. №196.  

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2015 г. №09-3242)  
5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. 

№41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  
6. Устав МБОУ СОШ № 3. 

 

1.1.1 Актуальность и педагогическая целесообразность реализации 

образовательной общеразвивающей программы дополнительного образования в 

МБОУ СОШ № 3  
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 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.  
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 

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. Программы 

дополнительного образования предлагаются детям по выбору, в соответствии с их 

интересами, склонностями и способностями.  
Широк спектр возможностей дополнительного образования в плане организации 

внеурочной деятельности детей за пределами времени, отведенного на основные школьные 

предметы. На базе дополнительных образовательных программ, разработанных по различным  
направлениям деятельности детей, в школе открываются кружки, спортивные секции, 

соответствующие многообразию интересов учащихся. Это позволяет активизировать 

личностную составляющую обучения, увидеть в детях не только учащихся, но и живых 

людей со своими предпочтениями, интересами, склонностями, способностями. 
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Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет каждому 
ребенку реализовать себя в не учебных сферах деятельности, добиться успеха и на этой 

основе повысить собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. Занятость учащихся во внеурочное время способствует укреплению  
самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время. Детские 
коллективы, не связанные напрямую с учебной деятельностью, создают благоприятные 

условия для расширения поля межличностного взаимодействия обучающихся разного 

возраста и сплочения на этой основе узнавших друг друга детей в единый школьный 

коллектив. Активное участие детей в школьных праздниках, конкурсах, игровых 

программах, спортивных состязаниях способствуют образованию школьных традиций.  
Особенность дополнительного образования - дать растущему человеку возможность 

проявить себя, пережить ситуацию успеха. Поскольку в системе дополнительного 

образования палитра выбора детьми сферы приложения интересов чрезвычайно широка, 

практически каждый учащийся может найти себя и достигнуть определенного успеха в том 

или ином виде деятельности. Этот момент очень важен для любого ребенка, а особенно для 

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

трудности в получении образования, для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  
1.1.2. Цели и задачи дополнительного образования  
Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие 

нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества. 

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования  
программ, имеющих художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, 

направленности и внедрения современных методик обучения и воспитания детей.  
Основными задачами дополнительного образования являются: 

 

1. Изучение интересов и потребностей учащихся и их родителей (законных 
представителей) в дополнительном образовании детей;  

2. Определение содержания дополнительного образования детей, его форм и 
методов работы с учащимися с учетом их возраста, особенностей социокультурного 
окружения школы;  

3. Формирование условий для создания единого образовательного пространства;  
4. Расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей учащихся 
в объединениях по интересам;  

5. Создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 
образования максимальное количество учащихся, в том числе детей- инвалидов, опекаемых 
детей, детей из малообеспеченных семей, детей, находящихся на персонифицированном 
учете; 

6. Обращение к личностным проблемам учащихся, формирование их 
нравственных качеств, творческой и социальной активности;  

1.1.3. Принципы реализации дополнительного образования  
При организации дополнительного образования детей школа опирается на  

приоритетные принципы:  
 Принцип доступности. Дополнительное образование - образование доступное. 

Здесь могут заниматься «обычные» дети, еще не нашедшие своего призвания; одаренные; 

«проблемные» - с отклонениями в развитии, в поведении, дети-инвалиды. При этом система 
дополнительного образования является своего рода механизмом социального выравнивания 

возможностей получения персонифицированного образования. Одной из главных гарантий 
реализации принципа равенства образовательных возможностей является бесплатность 

предоставляемых школой услуг. 

 Принцип природосообразности. В дополнительном образовании все программ
отвечают тем или иным потребностям и интересам детей. Если в дополнительном 
образовании программа не соответствует запросам ее основных потребителей или перестает 
пользоваться спросом, она просто перестает действовать
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 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. 
 Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды 

образования, которая обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала 
каждого учащегося, 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.

 Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового
и дополнительного образования. Органическая связь общего и дополнительного 

образования детей способствует обогащению образовательной среды школы новыми 

возможностями созидательно-творческой деятельности. Интеграция всех видов образования, 
несомненно, становится важным условием перехода на новый стандарт.  

 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.

 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, подростку, молодежи практически ориентированные знания и навыки, 
которые на деле помогают ему адаптироваться в многообразии окружающей жизни.

 Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, акций) 
учащиеся включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации 
успеха для каждого ребёнка.

 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.

 Принцип разновозрастного единства. Существующая система 

дополнительного образования обеспечивает сотрудничество учащихся разных возрастов и 
педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою 
инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, 
учитывая интересы других.

 Принцип поддержки инициативности и активности. Реализация 
дополнительного образования предполагает инициирование, активизацию, поддержку и 
поощрение любых начинаний учащихся.

 Принцип открытости системы. Совместная работа школы, семьи, других 

социальных институтов, учреждений культуры направлена на обеспечение каждому ребёнку 
максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического 
развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.
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1.2. Эффективность и результативность работы педагогического коллектива в 

области дополнительного образования
Основными показателями эффективности и результативности работы педагогов 

дополнительного образования МБОУ СОШ № 3 являются:

• рост   мотивации   учащихся   в   сфере   познавательной   и   развивающейся  
деятельности;  

• положительная динамика физического и психического здоровья школьников;  
• рост числа учащихся, охваченных дополнительным образованием;  
• уменьшение количества учащихся, состоящих на персонифицированном учете;  
• увеличение числа педагогов в ОУ, вовлеченных в процесс формирования 

творческой личности школьников в пространстве дополнительного образования;  
• творческие достижения учащихся (участие в творческих, музыкальных 

конкурсах, спортивных соревнованиях, олимпиадах и т.д.)  муниципального, регионального 
и федерального уровней.  

Процесс интеграции общего и дополнительного образования предусматривает 
доработку и обновление критериев эффективности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Направленности дополнительного образования
Художественно-эстетическая направленность  
Целью данного направления является: нравственное и художественно-эстетическое  

развитие личности ребенка в системе дополнительного образования. 

В ходе достижения этой цели задачами кружков являются: 
 

 развить у детей способность эстетического восприятия прекрасного, вызвать чувство 
радости и удовлетворения от выполненной работы, развивать творческие способности 
детей;  

 развивать эстетическое восприятие произведений музыкальной культуры, произведений 
искусства, природы;  

 способствование социальной адаптации учащихся посредством приобретения 
профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при общении в коллективе;  

Физкультурно-спортивная направленность  
Целью физкультурно-спортивного направления дополнительного образования 

является воспитание и привитие навыков физической культуры учащихся, формирование 
потребности здорового образа жизни.  

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; 

 укрепление здоровья ребенка;  
 организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха. 
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2.2 Методы организации образовательной деятельности в системе дополнительного 

образования учреждения:  
 Практические (упражнения, самостоятельные задания). 

 Наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения). 

 Демонстрационные (экскурсии; посещение культурологических учреждений). 

 Информационные (использование новейшей информации  из периодической печати). 

 Дидактические (использование обучающих пособий). 

 Иллюстративные (использование иллюстративного материала художественной и 

периодической печати). 

 Словесные (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение). 

 Игровые (основаны на игровой деятельности воспитанников).  
 Ассоциативные (основаны на ассоциациях - высших корковых функций головного 

мозга).  
 Технологические (использование различных педагогических технологий в организации 

работы с детьми). 

 Репродуктивные (форма овладения материалом, основанная на воспроизводящей 

функции памяти). Используются при повторении, закреплении.    
Формы занятий (групповые, индивидуальные, фронтальные).  
Виды занятий: игры (познавательные; творческие; диагностические; ролевые и т.д.), 

конкурс, фестиваль, соревнование, экскурсия, концерт, выставка, викторина. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план дополнительного образования  
Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется через 

различные объединения детей по интересам. 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 7 - 18 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной 

или нескольких группах.  
Учебный год в детских группах и коллективах дополнительного образования 

начинается с 1 сентября и заканчивается 23 мая 2020 г.  
В период школьных каникул занятия могут: 

• проводиться по специальному расписанию с переменным составом учащихся;   
• 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.  
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.  
Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем составом 

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

(кружки, клубы, студии, секции и т.п.).   
Численный состав детских объединений (кружков) определяется программой педагога  

в зависимости от возраста учащихся, года обучения, специфики деятельности данной группы.  
В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 

учащиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения. 
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В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы могут быть 

объединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства могут быть 

использованы на открытие новых детских объединений.  
Учитывая особенности и содержание работы учебной группы, исходя из 

педагогической целесообразности, педагог может проводить занятия со всем составом 

коллектива, по группам и индивидуально; может вести индивидуальные занятия с детьми-

инвалидами по месту жительства. 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 40 мин. занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 

мин. для отдыха детей и проветривания помещений.  
Продолжительность одного занятия зависит также от возраста учащихся. Можно 

рекомендовать следующую продолжительность учебного занятия (с поправкой на то, в какой 
день недели проходит занятие), 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.  
«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 

образования...» рекомендуют разный режим занятий детей в объединениях различного 
профиля.  

Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий с детьми - от 40 до 60 
минут 2 раза в неделю. Продолжительность и периодичность индивидуальных занятий 

устанавливается и обосновывается программой педагога.  
Занятия в системе дополнительного образования детей должны заканчиваться не 

позднее 20.00.  
Цели, задачи и содержание деятельности учебных групп определяются на основе 

примерных образовательных программ, предложенных Министерством образования РФ или 

программ педагогов дополнительного образования, разработанных ими самостоятельно. 

Программа реализуется педагогом через учебный план занятий.  
Работа учащихся в учебной группе строится на принципах сотрудничества и 

самоуправления, сочетания коллективной и индивидуальной деятельности.  
По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в кружках 

и секциях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, конкурсы, соревнования, 

праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет педагог по 

согласованию с администрацией.  
Представленный вариант учебного плана ориентирован на решение следующих задач:  

- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;  
- творческое развитие личности и реализация с этой целью программ 

дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, государств; 
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  
- формирование общей культуры личности учащихся, их адаптация к жизни в  

обществе; 
- организация содержательного досуга;  
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 
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Учебный план дополнительного образования МБОУ СОШ № 3 

на 2019-2020 учебный год 

 

Направленность   Учебная дисциплина Количество  

  часов 

  в неделю 
   

Художественно - эстетическая Танцы «Акварель» 3 

 

Ритмика 1 

Хор 4 

Физкультурно-спортивная Лыжные гонки 9 

Итого:  17 

 

3.2. Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 
 

1. Даты начала и окончание учебного года:  
Учебный год во всех классах начинается 01.09.2019 
Окончание учебного года: 23.05.2020 

 

2. Продолжительность учебного года, четвертей: 

 

Учебный период Сроки начала и окончания четверти Количество учебных 

недель 

1 класс 

1 четверть 01.09.2019 – 25.10.2019 8 

2 четверть 05.11.2019 – 30.12.2019 8 

3 четверть 13.01.2020 – 21.03.2020 9 

4 четверть 30.03.2020 – 23.05.2020 8 

Итого в учебном году 33 

2-11 классы 

1 четверть 01.09.2019 – 25.10.2019 8 

2 четверть 05.11.2019 – 30.12.2019 8 

3 четверть 13.01.2020 – 21.03.2020 10 

4 четверть 30.03.2020 – 23.05.2020 8 

Итого в учебном году 34 учебных недели              

 (не считая ГИА для 9 классов) 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 Сроки начала и окончания 

каникул 

Продолжительность каникул 

Осенние каникулы 26.10.2019 – 04.11.2019 10 дней 

Зимние каникулы 31.12.2019 – 12.01.2019 13 дней 

Весенние каникулы 22.03.2020 – 29.03.2020 8 дней 

итого 31 день 

Дополнительные 

каникулы для учащихся 

1 класса 

10.02.2020 – 16.02.2020 7 дней 

Летние каникулы 24.05.2020 – 31.08.2020 100 дней 
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3.3. Система условий реализации дополнительного образования  
В школе созданы условия реализации общеразвивающей образовательной программы 

дополнительного образования, обеспечивающие для участников образовательных 
отношений возможность:  
-    достижения планируемых результатов освоения дополнительной общеразвивающей 
образовательной программы всеми учащимся, в том числе учащимися с ОВЗ и инвалидами;  

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся, в том числе одаренных и талантливых, через систему кружков, 
клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного 
образования, культуры и спорта; 

- формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской идентичности и 
социально-профессиональных ориентаций;  
- участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии системы дополнительного образования и 
условий ее реализации; 
- формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектно-исследовательской и художественной деятельности;  
- формирования у учащихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 
для человека и окружающей его среды образа жизни;  
- использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;  
- обновления содержания программ общеразвивающего дополнительного образования, 
методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросов учащихся и их родителей (законных представителей) с учетом 
особенностей развития субъекта Российской Федерации;  
- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности.  
   
3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Интегративным результатом выполнения требований ООП ДО является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  
Система условий реализации ООП ДО школы базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП ДО;  
- установление степени их соответствия целям и задачам ООП ДО школы, сформированным 
с учетом потребностей всех участников образовательных отношений;  
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях;  
- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 
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