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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» определен отдельный вид образования – 

дополнительное образование. 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.  

Образовательная программа дополнительного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Грузенская средняя общеобразовательная 

школа составлена соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», зарегистрированным Минюстом России 29 ноября 

2018 г. Регистрационный № 52831.  

Образовательная программа дополнительного образования является документом, 

открытым для внесения изменений и дополнений. Корректировка программы может 

осуществляться ежегодно в соответствии с изменениями в законодательстве РФ в области 

образования.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», Уставом МБОУ 

Грузенская СОШ (п.2.8. от 22.10.2015 за №598) МБОУ Грузенская СОШ реализует 

общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного образования.  

Дополнительное образование является частью системы непрерывного образования и 

способствует повышению качества образования и реализации процесса становления 

личности в разнообразных развивающих средах. Дополнительное образование является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования, оно 

способствует организации досуга, формированию коммуникативных навыков, выбору 

жизненных ценностей, саморазвитию и саморегуляции, профессиональному 

самоопределению обучающихся.  

Дополнительное образование МБОУГрузенская СОШ обеспечивает непрерывность 

образования в едином образовательном пространстве школы.  

Дополнительное образование в соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального 

закона № 273 – ФЗ направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, духовно-

нравственном, 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. Программы дополнительного образования составлены с учетом 

возрастных и индивидуальных способностей детей. 

Дополнительное образование позволяет создавать условия для оптимального 

развития личности и наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

детей и их родителей, что особенно важно, поскольку не все дети обладают 

способностями к академическому учению. 

Дополнительное образование в Учреждении создано в целях реализации процесса 

становления личности, разностороннего развития личности в разнообразных 
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развивающихся средах.  Дополнительное образование детей является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования, удовлетворяющим потребности 

детей в самообразовании. 

Образовательная деятельность по дополнительным программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также 

занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического и трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение образовательных потребностей и  интересов обучающихся. 

Реализация дополнительного образования обучающихся МБОУ Грузенская СОШ по 

общеразвивающим программам осуществляется на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Конституция РФ (12.12.1993 г.);  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271;  

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

образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р  

 СанПиН 2.4.4. 1251-03 (утверждённые 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».  

 Федеральный закон от 22.08.2004 г. №122-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»;  

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», зарегистрированным 

Минюстом России 29 ноября 2018 г. Регистрационный № 52831.  

 Положение о лицензировании образовательной деятельности (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 19.07.2012 N 731, от 24.09.2012 N 957).  

 Примерные требования к программам дополнительного образования детей. Письмо 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844.  

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с "Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»;  
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 Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Грузенская общеобразовательная средняя школа  

 

1.2. Цели и задачи дополнительного образования 

 

Основные цели и задачи дополнительного образования обучающихся МБОУ 

Грузенская СОШ соответствуют Концепции развития дополнительного образования 

обучающихся. 

Целью дополнительного образования является формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация их 

свободного времени. 

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования 

программ, имеющих техническую, естественнонаучную, физкультурно-спортивную, 

художественную, туристско-краеведческую и социально-педагогическую направленности, 

и внедрения современных методик обучения и воспитания детей, развития их умений и 

навыков. 

Основными задачами дополнительного образования обучающихся являются: 

- изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании 

детей; 

- обеспечение гарантий права ребенка на получение дополнительного образования 

по общеразвивающим программам; 

- обеспечение необходимых условий для личностного, духовно-нравственного, 

трудового развития и воспитания обучающихся; 

- формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их социализации и 

адаптации к жизни в обществе; 

- формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего народа. 

 

Концептуальная основа дополнительного образования Учреждения 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность организации дополнительного 

образования в МБОУ Грузенская СОШ заключается в том, что оно, дополняя 

возможности и потенциалы общего образования, помогает обеспечивать непрерывность 

образования, развивать и осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно-

ориентированного образования. 

Деятельность школы по дополнительному образованию детей строится на 

следующих принципах: 

- природосообразности: принятие ребенка таким, каков он есть. Природа сильнее, 

чем воспитание. Все дети талантливы, только талант у каждого свой, и его надо найти. Не 

бороться с природой ребенка, не переделывать, а развивать то, что уже есть, выращивать 

то, чего пока нет; 
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- гуманизма: через систему мероприятий обучающиеся включаются в различные 

виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха каждого ребенка; 

- демократии: совместная работа школы, семьи, других социальных институтов, 

учреждений культуры направлена также на обеспечение каждому ребенку максимально 

благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей; 

- творческого развития личности: каждое дело, занятие (создание проекта, 

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

(или коллектива обучающихся) и педагогов; 

- свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности: свобода выбора 

объединений по интересам - не неформальное общение, отсутствие жесткой 

регламентации  делают дополнительное образование привлекательным для обучающихся 

любого возраста; 

- дифференциация образования с учетом реальных возможностей каждого 

обучающегося: 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. 

Функции дополнительного образования: 

- образовательная – обучение ребенка по дополнительным общеобразовательным 

программам, получение им новых знаний; 

- воспитательная – обогащение культурного слоя Учреждения, формирование в 

гимназии 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 которой 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; 

- 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; 

- социализация – освоение ребенком эмоционального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

- самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу дополнительного 

образования детей, которая соответствует главным принципам гуманистической 

педагогики: признание уникальности и самоценности человека, его права на 

самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, 

ориентированность на его интересы, способность видеть в нем личность, достойную 

уважения. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

дополнительного образования 
Одним из ключевых элементов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы являются планируемые результаты ее освоения обучающимися, которые 
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представляют собой систему ведущих целевых установок освоения всех элементов, 

составляющих содержательно-деятельностную основу программы, письменную 

формулировку предполагаемых достижений обучающегося, которые он сможет 

продемонстрировать. 

Планируемые результаты:  

- обеспечивают связь между целевыми установками, содержательно-деятельностной 

основой программы и системой оценки результатов освоения образовательной программы 

по дополнительному образованию, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы с учётом возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки достижения планируемых 

результатов;  

- являются критериальной основой для реализации общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования, а также для системы оценки 

достижения планируемых результатов образовательной программы дополнительного 

образования.  

К числу основных планируемых результатов освоения образовательной программы 

дополнительного образования отнесены:  

- занятость обучающихся  в системе дополнительного образования (дети с нормой, ОВЗ, 

дети-инвалиды, дети с высокой мотивацией, одаренные обучающиеся и др.);  

- наличие разнообразия направлений деятельности дополнительного образования;  

- наличие общеобразовательных общеразвивающих программ, удовлетворяющих 

индивидуальные потребности и интересы обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом;  

- повышение уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся;  

- обогащение социального опыта обучающихся;  

- результативность в интеллектуальной и творческой деятельности обучающихся;  

- удовлетворенность участников образовательных отношений системой организации 

дополнительного образования в школе;  

- взаимодействие с различными организациями и учреждениями территории и района;  

- улучшение материально-технического оснащения дополнительного образования детей;  

- профессиональное развитие педагогических кадров.  

В результате реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ у обучающихся будут сформированы: предметные, метапредметные и 

личностные результаты. 

Метапредметные результаты означают усвоенные  обучающимися способы 

деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении жизненных ситуаций;  представлены в виде совокупности способов  

универсальных учебных действий и коммуникативных навыков, которые обеспечивают 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Личностные результаты выключают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению,  представлены следующими 

компонентами: мотивационно-ценностными (потребность в самореализации, 

саморазвитии, самосовершенствовании, мотивация достижения, ценностные ориентации); 

когнитивными (знания, рефлексия деятельности); эмоционально-волевыми (уровень 

притязаний, самооценка, эмоциональное отношение  к достижению, волевые усилия). 

Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов знаний, 

которая формируется через усвоение учебного материала, и систему формируемых 

действий, которые преломляются через специфику предмета и направлены на их 
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применение и преобразование; включают теоретические знания по программе и 

практические умения, предусмотренные программой. 

Оценка образовательных результатов обучающихся по дополнительной 

общеразвивающей программе носит вариативный характер. Инструменты оценки 

достижений детей и подростков способствуют росту их самооценки и познавательных 

интересов в дополнительном образовании, а также возможности диагностировать 

мотивацию достижений личности. 

Согласно Федеральному закону № 273 – ФЗ итоговая аттестация по дополнительным 

общеразвивающим программам не предусматривает проведение итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация может проводится в формах, определенных учебным планом 

(выставки, фестиваль достижений, концерт и т.д.) 

 

Планируемые результаты дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

№ Наименование 

программы 

Планируемые результаты 

1 «Солёное тесто»  

2 «Деревянное 

кружево» 
Личностные:  

-формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

-формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

-овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 

-бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

-развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные: 

-самостоятельное определение цели своего обучения, 

постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности; 

-выявление потребностей, проектирование и создание 

объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная 

организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

Предметные: 

-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний 

по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач;  

-подбор материалов с учётом характера объекта труда и 

технологии; 

-контроль промежуточных и конечных результатов труда 

по установленным критериям и показателям с использованием 
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контрольных и измерительных инструментов;  

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправлений; 

-оценивание своей способности к труду в конкретной 

предметной деятельности;  

-стремление к экономии и бережливости в расходовании 

времени, материалов, денежных средств, труда;  

-овладение методами эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского 

проектирования изделий;  

-умение выражать себя в доступных видах и формах 

художественно-прикладного творчества;  

-художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ 

3 «Академия 

фантазий» 

По окончании курса дети должны знать: 

правила безопасности труда и личной гигиены;  

приёмы стилизации в лепке;  

последовательность изготовления картины, оформления 

работ,  в технике «изонить», «папье-маше»; 

основные приемы лепки; 

виды плетения из «бумажных трубочек»; 

технологию окрашивания «бумажных трубочек»;  

технологии выполнения работ; 

композиционную основу орнамента; 

приёмы смешивания красок для получения разнообразных 

тёплых и холодных оттенков;  

композиционные основы орнамента (ритмические узлы; 

связь декора с материалом, формой и назначением 

художественного предмета);  

       По окончании курса дети должны уметь:  

выполнять инструкции, несложные алгоритмы при 

решении учебных задач;  

осуществлять организацию и планирование собственной 

трудовой деятельности, осуществлять контроль за её 

ходом и результатами;  

изготавливать изделия из доступных материалов по 

образцу, рисунку, схеме, чертежу, выбирать материалы с 

учётом их свойств, определяемым по внешним 

признакам;  

соблюдать последовательность технологических 

операций при изготовлении и сборке изделия;  

осуществлять декоративное оформление и отделку 

изделий;  

выполнять разные виды швов по мотивам вышивки;  

выполнять рельефные и объёмные многофигурные 
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композиции из массы «папье-маше», пластилина;  

изготавливать изделия из природного материала в 

технике плетения  на основе простейших приёмов 

технологии; 

разрабатывать эскиз изделий и выполнять изделие по эскизу 

4 «Театр» Личностные универсальные учебные действия 
-готовность и способность к саморазвитию; 

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

-знание основных моральных норм (справедливое 

распределение, взаимопомощь, правдивость, честность, 

ответственность.) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-оценивать правильность выполнения работы на уровне 

адекватной оценки; 

-вносить необходимые коррективы; 

-уметь планировать работу и определять 

последовательность действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 
- самостоятельно включаться в творческую деятельность 

-осуществлять выбор вида чтения в зависимости от цели 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций 

5 «Бисерные штучки» Первый год обучения: 

Личностные: 

Учащиеся могут развить: 

аккуратность, терпение, волю, ответственность 

доведения начатого дела до конца; 

бережное отношение к используемым материалам; 

познакомится с основами культуры труда; 

мотивацию и интерес к бисероплетению; 

самостоятельности и личной ответственности. 

Метапредметные: 
Учащиеся могут развить: 

моторные навыки руки; 

сформировать образное мышление; 

внимание, творческую активность; 

развить познавательный интерес к деятельности. 

Предметные: 
Учащиеся смогут знать: 

основные сведения о бисероплетении; 

инструменты и материалы, используемые на занятии; 

условные обозначения; 

техника безопасности при работе с ножницами, 

проволокой; 

основные приемы и способы плетения изделий на 

проволоке (низание, игольчатый, параллельный); 

цветовой круг; 

виды простейших цепочек. 
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Учащиеся смогут уметь: 

уметь пользоваться инструментами и материалами; 

выполнять простые техники плетения в изделии 

(низание, игольчатый, параллельный); 

экономно использовать материалы; 

самостоятельно выполнять изделия по простым 

схемам; 

изготавливать простые цепочки. 

Второй год обучения: 

Личностные: 
Учащиеся могут развить: 

любовь к стране, природе; 

культуру труда и совершенствовать трудовые 

навыки; 

самостоятельность и ответственность за 

проделанную работу; 

мотивацию к творческому труду. 

Метапредметные: 
Учащиеся могут развить: 

развить моторные навыки руки; 

сформировать пространственное воображение; 

развивать любознательность в области декоративно – 

прикладного искусства; 

развивать смекалку и устойчивый интерес к 

бисероплетению; 

Предметные: 
Учащиеся смогут знать: 

правила техники безопасности при работе с 

колющими и режущими предметами; 

историюбисероплетения; 

классификацию и свойства бисера; 

основные способы плетения изделий на проволоке 

(объемный, параллельный, игольчатый, низание) по 

усложненной схеме; 

основы композиции. 

Учащиеся смогут уметь: 

гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; 

составлять композиции; 

классифицировать бисер по форме и цветовым 

характеристикам; 

выполнять основные приёмы бисероплетения на проволоке 

по усложненной схеме 

6 «Спортивный 

Олимп» 

– активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

– проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях;  

– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей;  

– оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы.  
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II. Метапредметные результаты:  
– характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта;  

– находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления;  

– общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности;  

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой;  

– организовывать самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий;  

– планировать собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;  

– анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения;  

– видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях 

человека;  

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами;  

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность;  

– технически правильно выполнять двигательные действия 

из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

III. Предметные результаты:  

 

– планировать занятия физическими упражнениями в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры;  

– излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

– представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека;  

– измерять (познавать) индивидуальные показатели 

физического развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств;  

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения;  

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 
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объективное судейство;  

– бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения;  

– организовывать и проводить занятия физической 

культурой с разной целевой направленностью, подбирать 

для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки;  

– характеризовать физическую нагрузку по показателю 

частоты пульса, регулировать ее напряженность во время 

занятий по развитию физических качеств;  

– взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований;  

– в доступной форме объяснять правила (технику) 

выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять;  

– подавать строевые команды, вести подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений;  

– находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы;  

– выполнять акробатические и гимнастические комбинации 

на высоком техничном уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения;  

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности;  

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и 

умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях.  

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Современный подход к оценке функционирования системы дополнительного образования 

предусматривает определение ее результативности.  

С целью оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы дополнительного образования используется следующий алгоритм в системе 

оценивания:  

- определение группы компетенций:  

- определение для каждой группы компетенций соответствующих критериев и 

показателей;  

- описание процедуры (методики, механизма) проведения оценивания и формы фиксации 

результатов.  

 

К числу планируемых результатов освоения образовательной программы 

дополнительного образования отнесены предметные метапредметные, личностные 

результаты.  

 

группа  критерии  показатели  процедура 

оценивания 

(механизмы, 

методики)  

формы 

фиксации 

результато

в  

1 группа освоение результаты оценка журнал по 
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«Предметные 

результаты» - 

содержат в себе 

систему 

основных 

элементов 

знаний, которая 

формируется 

через усвоение 

учебного 

материала и 

систему 

формируемых 

действий, 

которые 

преломляются 

через специфику 

дополнительной 

общеобразовател

ьной 

общеразвивающе

й программы и 

направлены на их 

применение и 

преобразование; 

могут включать 

теоретические 

знания по 

программе и 

практические 

умения, 

предусмотренные 

программой.  

обучающимися 

содержания 

дополнительных 

общеобразовател

ьных 

общеразвивающи

х программ;  

промежуточно

й аттестации с 

отметкой 

зачет/незачет  

образовательных 

результатов 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразователь

ным 

общеразвивающи

м программам 

носит 

вариативный 

характер. 

Промежуточная 

аттестация 

проводится в 

формах, 

определенных 

учебным планом 

как в очном, так и 

в дистанционном 

режиме 

(выставки, 

фестивали, 

соревнования, 

концерты, 

интеллектуальные 

игры, спортивные 

состязания, 

проекты, зачеты, 

викторины, 

опросы, сдача 

нормативов, 

собеседование, 

тестирование, 

контрольные 

занятия, 

практические 

работы, итоговые 

занятия, 

презентация 

достижений и др.) 

Формы и 

критерии оценки 

результативности 

определяются 

самим педагогом 

в его 

дополнительной 

общеобразователь

ной 

общеразвивающе

й программе 

таким образом, 

ДО;  

сводная 

таблица по 

школе  
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чтобы можно 

было определить 

отнесенность 

учащегося к 

одному из двух 

уровней 

результативности: 

зачтено/не 

зачтено.  

(Приложение №1)  

достижения 

обучающихся в 

различных видах 

деятельности;  

результативно

сть участия в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях 

разных 

уровней 

характеризуется: 

степенью 

стабильности 

творческих 

достижений во 

временном и 

качественном 

отношениях, 

динамикой 

развития каждого 

ребенка и 

коллектива в 

целом, 

разнообразием 

творческих 

достижений.  

С помощью этих 

данных педагогом 

определяется 

количество 

одаренных 

обучающихся в 

объединении по 

итогам учебного 

года или любого 

периода, 

необходимого для 

анализа 

педагогической 

деятельности в 

каждом детском 

коллективе и 

простроить (при 

востребованности

) индивидуальный 

учебный план. 

Практическая 

реализация 

творческих 

достижений 

отражена 

ежегодным 

журнал по 

ДО, 

портфель 

достижений, 

база 

«Одаренные 

дети» в 

КИАСУО  
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участием 

педагогических 

работников и 

обучающихся в 

областных, 

всероссийских 

мероприятиях и 

победами в них 

 реализация 

уч.плана  

полнота 

реализованных 

часов  

анализ 

реализации 

учебного плана 

образовательной 

программы 

дополнительного 

образования дает 

сведения о 

часовом 

соответствии 

программы и 

фактически 

пройденных 

часов.  

справка  

2 группа 

«Метапредмет

ные 

результаты» - 

усвоенные 

способы 

деятельности, 

применяемые 

как в рамках 

образовательно

го процесса, 

так и при 

решении 

жизненных 

ситуаций; 

могут быть 

представлены в 

виде 

совокупности 

способов УУД 

и 

коммуникативн

ых навыков, 

которые 

обеспечивают 

способность 

обучающихся к 

самостоятельно

му усвоению и 

демонстрации 

развитие 

коммуникативны

х навыков;  

отсутствие 

конфликтов в 

коллективе  

отсутствие 

неразрешенных 

конфликтных 

ситуаций, 

положительная 

динамика 

снижения 

количества 

конфликтов в 

детских 

объединениях, 

формирование 

умений грамотно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации  

наблюдение  

социализация 

обучающихся;  

участие в 

мероприятиях, 

проводимых 

разными 

организациями

;  

анализируется на 

основе фиксации 

результатов 

участия 

коллективов 

детских 

объединений, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразователь

ные 

общеразвивающи

е программы, в 

массовых 

журнал по 

ДО  



17 
 

новых знаний и 

умений.  

 

мероприятиях, 

проводимых вне 

школы в 

сотрудничестве с 

различными 

организациями 

СДК, РДК, 

ДЮСШ,   

сельская 

библиотека, ФСЦ 

«Олимп», МБУ 

ДО ЦВР 

«Ровесник», 

Школа искусств, 

БМЦ, другими 

школами района и 

др.  

концерты, 

линейки, 

социальные 

акции, флеш-

мобы, турниры, 

соревнования, 

выставки, 

ярмарки и др. 

Является 

показателем 

социализация 

воспитанников 

детских 

объединений.  

3 группа 

Личностные 

результаты 

включают 

выявление 

интересов и 

склонностей 

обучающихся;  

направленност

ь интересов и 

склонностей 

школьников;  

применяется 

Методика 

диагностики 

одаренности 

школьников.  

Автор – 

А.И.Савенков, 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

Московского 

педагогического 

университета  

Метод 

проведения: 

анкетирование. 

Цель: выявление 

направленности 

интересов и 

склонностей 

школьников  

сводная 

карта 

интересов 

обучающих

ся  
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С помощью 

данной методики 

можно получить 

первичную 

информацию о 

направленности 

интересов 

школьников 1-6  

классов, что 

даёт 

возможность 

более 

объективно 

судить о 

способностях и 

о характере 

одарённости 

ребёнка.  

(Приложение 2)  
 

 мотивации детей 

к занятиям в 

выбранной 

программе  

сохранность 

контингента в 

детских 

объединениях  

выявляется с 

помощью 

контроля 

соответствия 

списочного 

состава учеников 

фактическому, 

отслеживается 

регулярно ли 

посещаются 

занятия, полным 

ли составом 

группа переходит 

на следующий год 

обучения  

справка  

журнал по 

ДО  

группа 

«Образовательна

я среда» 

образовательные 

потребности 

(востребованност

ь)  

результаты 

анкетирования 

по выявлению 

образовательн

ых 

потребностей в 

доп-ном 

образовании  

проводится в 

форме 

анкетирования 

родителей 

(законных 

представителей) в 

мае или сентябре 

нового учебного 

года.  

Сводная 

таблица по 

результатам 

анкетирован

ия  

уровень 

удовлетвореннос

ти участников 

образовательных 

отношений  

результаты 

анкетирования 

о деятельности 

системы 

доп.образован

ия школы  

проводится 

анкетирование с 

целью выяснения 

удовлетворенност

и качеством 

образовательных 

услуг в системе 

дополнительного 

образования 

Сводная 

таблица по 

результатам 

анкетирован

ия  
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школы; 

корректировки 

образовательной 

программы 

дополнительного 

образования и 

учебного плана по 

дополнительному 

образованию с 

учетом запросов 

социума на 

следующий 

учебный год по 

определенным 

показателям 

(Приложение 3).  

 педагогический 

коллектив  

ПК, 

результаты 

аттестации  

повышение 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования с 

целью 

профессиональног

о развития 

педагогических 

кадров; участие в 

процедуре  

заключение 

аттестацион

ной 

комиссии  

материально-

техническая база  

обновление 

МТБ  

Приглашение к 

сотрудничеству  

 

 НПБ  НПБ в 

соответствие с 

законодательст

вом РФ  

приведение в 

соответствие НПБ 

совершенствовать 

нормативную-

правовую базу, 

способствующую 

развитию 

дополнительного 

образования.  

 

     

 

Значение всех измеряемых показателей в процентном выражении является показателем 

эффективности образовательного процесса, дает картину объективного видения состояния 

образовательного процесса, уверенность в способности руководства и педагогов вовремя 

отреагировать на сложившуюся ситуацию в образовательном процессе, повысить качество 

образования. Процесс изучения эффективности образовательного процесса позволяет 

педагогу, на основе полученной информации, управлять процессом обучения, следующим 

образом:  

1) анализировать результаты по уровню компетенций всего объединения и отдельного 

обучающегося. Имея абсолютный результат, принимать оптимальное методическое 

решение по конкретному обучающемуся, группе обучающихся или всему объединению;  

2) по результатам анализа сделать выводы о необходимости организации и проведения 

того или иного мероприятия для достижения запланированного результата;  
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3) прослеживать динамику продвижения ребенка по данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, делать своевременные выводы о 

соответствии актуального уровня обучения возможностям обучающегося в данный 

момент.  

На основе таких данных из года в год выявляются некоторые структурные единицы, 

которые вызывают затруднения у учащихся, как на учебных занятиях, так и при 

проведении воспитательных и спортивно-массовых мероприятий, что позволяет на 

заседаниях методического совета разрабатывать методические рекомендации по 

преодолению этих трудностей. С помощью изучения эффективности образовательного 

процесса в дополнительном образовании отслеживается уровень образованности 

обучающихся по объединениям, выявляется динамика, оценивается качество 

преподавания конкретным педагогом, активизируется методическая работа педагогов по 

актуальным проблемам содержания образования, осуществляется корректировка 

образовательной программы дополнительного образования.  

Диагностику планируется проводить психологом, педагогами дополнительного 

образования и классными руководителями 1 раз в год. 

 

 

II Содержательный раздел образовательной программы дополнительного 

образования 

 

Содержание дополнительного образования 

 

Дополнительное образования обучающихся в МБОУ Грузенская СОШ в 2020-2021 

учебном году реализуется через   физкультурно-спортивную и художественной 

направленности. 

Целью художественной направленности является: нравственное и художественно-

эстетическое развитие личности ребенка в системе дополнительного образования. В ходе 

достижения этой цели задачами объединений являются: 

 - развитие способности эстетического восприятия прекрасного, вызов чувства 

радости и удовлетворения от выполненной работы, развитие творческих способностей;  

- развитие эстетического восприятия произведений музыкальной культуры, 

произведений искусства, природы;  

- способствование социальной адаптации обучающихся посредством приобретения 

профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при общении в коллективе;  

- формирование художественно-эстетических знаний, умений и навыков.  

Целью физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования 

является воспитание и привитие навыков физической культуры обучающихся, 

формирование потребности здорового образа жизни. Работа собучающимися 

предполагает решение следующих задач: 

 -создание условий для развития физической активности с соблюдением 

гигиенических норм и правил;  

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и 

проигрышу;  

- организация межличностного взаимодействия на принципах успеха.  

№ Направленность 

программы 

Наименование дополнительной 

общеразвивающей программы 

Срок 

реализации 

1 Художественная «Солёное тесто» 2 

2 «Деревянное кружево» 2 

3 «Академия фантазий» 2 

4 «Театр» 2 

5 «Бисерные штучки» 2 
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6 Физкультурно-спортивная «Спортивный Олимп» 3 

 

 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования школы 

осуществляется через различные объединения детей по интересам: кружки, студии, 

секции, театр. 

В МБОУ Грузенская СОШ СОШ реализуется 6 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по 2 направлениям деятельности: художественному, 

физкультурно-спортивному, техническому и социально-педагогическому. В них 

занимаются обучающиеся 1-11 классов этой образовательной организации. Программы 

реализуются по трем уровням.  

Первый уровень (стартовый) – осуществляется в наиболее доступных формах, 

обеспечивающих широкий охват детей и подростков, создает благоприятную почву для 

творческой деятельности ребенка. На втором уровне (базовом) происходит углубление и 

развитие познавательных и творческих мотивов до уровня устойчивого интереса. 

Коллективы этого блока органично сочетают творческую и образовательную 

деятельность. Сотворчество педагога и ребенка создает условия для наиболее полной 

самореализации. Третий уровень (продвинутый) – работа с высокомотивированными и 

одаренными детьми, которая предполагает продвижение ребенка к вершинам мастерства и 

направлена на развитие активно-созидательного отношения к миру и к себе. Этот уровень 

характеризуется самостоятельным творчеством.  

Система дополнительного образования интегрирована в воспитательную систему школы. 

Данная особенность позволяет воспитанникам детских объединений активно принимать 

участие в школьных коллективно-творческих делах, встраиваясь на этапах планирования, 

разработки, реализации и рефлексии общешкольных мероприятий. Такой подход 

позволяет обучающимся демонстрировать результаты своей деятельности в течение всего 

учебного года, в широком спектре разнонаправленных воспитательных дел.  

Этот подход:  

- позволяет создать единое образовательное пространство школы;  

- решает проблемы мотивации школьников к занятиям в детских объединениях;  

- помогает спланировать работу детских объединений с упором на практико-

ориентированный подход к организации деятельности коллектива детей;  

- позволяет расширить поле для предъявления результатов деятельности детских 

объединений, решая вопросы социализации школьников;  

- позволяет повысить качество проводимых в школе массовых мероприятий;  

- помогает привлечь в детские объединения максимальное количество обучающихся 

школьников;  

- позволяет в системе демонстрировать родителям достижения (продвижения) своих 

детей, привлекая их к сотрудничеству  

 

- позволяет обеспечить непрерывный мониторинг реализации образовательной программы 

дополнительного образования детей в едином образовательном пространстве школы.  

Детские объединения, действующие в рамках реализации школьной образовательной 

программы дополнительного образования осуществляют тесное сотрудничество с 

другими образовательными организациями района, встраиваясь в систему массовых 

мероприятий, проводимыми этими учреждениями.  

Такая логика построения образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам создает условия для 

удовлетворения образовательных потребностей детей с разными стартовыми 

возможностями.  

2.2 Содержание программ дополнительных объединений  
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Все программы содержат пояснительную записку, в которой отражены ее отличительные 

особенности, возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы, сроки 

и этапы реализации; формы контроля и промежуточной аттестации, формы и режим 

занятий, планируемые результаты, организационно-педагогические условия реализации 

программы, календарный учебный график.  

Учебный (тематический) план каждой программы включает в себя: перечень разделов и 

тем занятий, количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды деятельности, формы контроля.  

Уровень дополнительного образования (программы общеобразовательной 

общеразвивающей направленности) рассчитан на обучающихся 1-11 классов школы.  

Деятельность по реализации образовательной программы дополнительного образования 

включается следующее содержание. 

Содержание образовательных программ соответствует: 

 достижениям мировой культуры, российским традициям; 

 определенному уровню образования; 

 направленностям дополнительных общеразвивающих программ; 

 современным образовательным технологиям, которые отражены: 

- в принципах обучения; 

- в формах и методах обучения; 

- в методах контроля и управления образовательной деятельностью; 

- в средствах обучения. 

Используемые методы организации образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования МБОУ Грузенская СОШ 

 практические (упражнения, самостоятельные задания) 

 наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения) 

 дидактические (использование обучающих пособий) 

 иллюстративные (использование иллюстративного материала художественной и 

периодической печати) 

 словесные (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение) 

 игровые (основаны на игровой деятельности воспитанников) 

 технологические (использование различных педагогических технологий в 

организации работы с детьми) 

 репродуктивные (форма овладения материалом, основанная на воспроизводящей 

функции памяти). Используются при повторении, закреплении. 

 Объяснительно-иллюстративные (объяснение, описание на иллюстративном 

фактическом материале) 

 проблемные (проблемная ситуация, научный поиск) 

 частично-поисковые (предположения, самостоятельность рассуждения, постановка 

отдельных проблемных вопросов) 

 исследовательские (самостоятельные наблюдения, исследовательские задания) 

Формы занятий: индивидуальные, групповые, фронтальные 

Виды занятий: 

 Игры (познавательные, творческие, диагностические, ролевые и т.д.) 

 Конкурс 

 Фестиваль 

 Соревнование 

 Экскурсия 

 Концерт 

 Выставка 

 Викторина и т.д. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Учебный план дополнительного образования на 2020-2021учебный год  
Учебный план по дополнительному образованию в МБОУ Грузенская СОШ   

регламентирован следующими нормативно-правовыми документами:  

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

• Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;  

• Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», зарегистрированным Минюстом России 29 ноября 

2018 г. Регистрационный № 52831;  

• СанПиН 2.4.4. 1251-03 (утверждённые 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».  

• Письмо МО и Н РФ от 11 декабря 2006 г. N 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»;  

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности   

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с "Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;  

• Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Грузенская 

Средняя общеобразовательная школа, 

• иные локальные акты МБОУ Грузенская СОШ, регламентирующие деятельность 

системы дополнительного образования школы.  

Учебный план нацелен на:  

- реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;  

- реализацию общественно-значимых вопросов воспитания обучающихся;  

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству.  

Учебный план определяет направленность, содержание обучения и особенности 

организации обучения в системе дополнительного образования МБОУ Грузенская  СОШ.  

Исходя из кадрового состава педагогов, запросов учащихся, материально-технического, 

информационного обеспечения программ дополнительного образования реализуется по 

следующим направлениям: 

 художественно-эстетическое; 

 спортивно-оздоровительное. 

Художественно-эстетическое  направление   представлено следующими 

образовательными программами: 

«Солёное тесто» (изготовление аппликаций из солёного теста); 

 «Театр» (основы театрального искусства); 

«Академия фантазий» (изготовление изделий из глины, бумаги, камня), 
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«Бисерные штучки» (изготовление изделий из бисера); 

«Деревянное кружево» ( изготовление изделий из дерева). 

 Спортивно-оздоровительная работа в системе дополнительного образования школы 

ориентирована на формирование здорового образа жизни, повышение уровня общей 

физической культуры, представлена клубом «Спортивный Олимп». 

   Программы разработаны на основе примерных требований к программам 

дополнительного образования детей Министерства образования  и науки Российской 

Федерации, Департамента молодёжной политики, воспитания и социализации защиты 

детей от 11.12.2006г. №06-1844,  Типовых программ дополнительного  

образования детей и молодежи. Программы  лицензированы. Для учащихся начальной 

школы, 5-9 классов структура программ простроена согласно требованиям ФГОС. 

   По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности все 

образовательные программы модифицированы. 

   Содержание образовательной программы, формы и методы её реализации, численный 

состав объединений определяется педагогами самостоятельно, исходя из программы. На 

занятиях педагогами используются коллективные, групповые, индивидуальные формы 

работ, что позволяет научить каждого.  

   Каждая мастерская объединяет учащихся разного возраста. 

Так как наша школа является малочисленной (всего учащихся-47),  образовательные 

программы имеют в своём составе по одной  группе воспитанников  на всех годах 

обучения, кроме «Театра».  

   Все занятия проходят во второй половине дня согласно расписанию и работы школы.   

 

Учебный план реализации образовательной программы дополнительного образования 

школы на учебный год составляется в соответствие с образовательной программой 

дополнительного образования, действующими нормативами СанПиН.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. Занятия 

проводятся согласно расписанию, которое составляется в начале I-го полугодия текущего 

учебного года с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся. Расписание утверждается директором. В течение года расписание может 

корректироваться в связи с производственной необходимостью. Перенос занятий и 

изменение расписания производится при условии согласования с администрацией школы.  

Учебный план по дополнительному образованию рассчитан на шестидневную рабочую 

неделю (для обучающихся 1 класса – пятидневную). Организация учебно-воспитательного 

процесса осуществляется в свободное от основной учёбы время, на основе добровольного 

выбора школьниками образовательной области, вида деятельности, направления и 

профиля дополнительной программы.  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 30-45 минут в 

зависимости от профиля объединения, возраста обучающихся, продолжительности 

освоения конкретной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы.  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут реализовывать 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. В период школьных каникул занятия 

проводятся по специальному расписанию (Плану работы школы на каникулах), 

утвержденному директором школы. В каникулы занятия могут быть перенесены на 
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дневное время. Образовательный процесс может продолжаться в форме поездок, сборов, 

экскурсий, выездных соревнований, товарищеских встреч, выездных репетиций и 

выступлений, форумов и модулей разной направленности и др.  

  

Комплектование учебных групп начинается в мае/сентябре. Прием школьников в детские 

объединения осуществляется на основе свободного выбора обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разного 

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

объединениях (кружков, 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.  

Списочный состав детских объединений дополнительного образования может составлять:  

- на первом году обучения –10-15 чел.;  

- на втором году обучения – 8-13 чел.;  

- на третьем и последующих годах обучения – 8-12 чел.  

В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 

обучающиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие 

собеседование или иные испытания.  

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 могут быть 

объединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства могут быть 

использованы на открытие новых детских объединений.  

Начало занятий в системе дополнительного образования школы осуществляется не ранее 

чем через 45 минут после окончания уроков. После 30-40 минут занятий необходимо 

устраивать перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений.  

Педагог может использовать разные формы занятий в детских объединениях: тренировки, 

выставки, мини-концерты, социальные акции и презентации, беседы, игры, круглый стол, 

экскурсия, тренинги, конференции и интеллектуальные игры, брейн-ринги и мастер-

классы, защита проектов и др. По окончании учебного года, с целью представления 

результатов работы, в детских объединениях могут проводиться отчетные концерты, 

открытые занятия, конкурсы, соревнования, праздники, выставки, мастер-классы, 

школьные конференции, тесты и другие мероприятия.  

Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. Одним из показателей работы детских 

объединений является участие и достижения детского объединения в мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, выставках, форумах, фестивалях 

на муниципальном и краевом уровнях.  

Учебный план нормирует:  

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;  

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому виду образовательной 

деятельности;  

- количество групп по годам обучения;  

- количество групп по учебному плану;  

- общее количество часов в год на реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (по годам обучения);  

- итоговое количество часов. 
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План-комплектование 

дополнительного образования  МБОУ Грузенская СОШ 

общеобразовательная школа на 2020-2021 учебный год 

 

№ Направленность 

программы 

Образовательная 

программа 

Срок реализации Кол-во групп по годам Количество детей по 

годам 

1 год 2 год 3 год   1 год 2 год 3 год и 

т. д. 

 Спортивно-

оздоровительное 

по физической 

культуре 

«Спортивный 

Олимп» 

3 года 1 1 1 10 17 10 

 Художественно-

эстетическое 

по основам  

бисероплетения 

«Бисерные штучки»» 

2 года 1   16 

 

  

по изготовлению 

аппликаций из 

солёного  теста 

«Солёное тесто» 

2 года 1 1  12 8  

по изготовлению 

изделий из бум аги, 

камня, глины 

«Академия 

фантазий» 

3 года 1 1   10 8  
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по изготовлению 

изделий из дерева 

«Деревянное 

кружево» 

2 года 1   14   

По основам 

театрального 

искусства «Театр» 

2 год 2   19   

        

Всего детей:  124  

 

Учебный план по дополнительному образованию  

МБОУ Грузенская СОШ 

СОШ на 2020-2021 учебный год 

 

  

 

 

Направленность 

программы 

Образовательная программа Срок 

реализаци

и 

Недельная часовая нагрузка на 

ребёнка 

Итого часов в 

неделю 

1 год 2 год 3 год и 

т.д. 

 

 Спортивный клуб «Спортивный Олимп» 4 3 3 10 

 по изготовлению аппликаций из 

солёного  теста «Солёное тесто» 

2 года 1,5 1,5  3 

 По изготовлению аппликаций из бисера 

«Бисерные штучки» 
2 года 3    2 
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 по изготовлению изделий из бумаги, 

камня, глины «Академия фантазий» 

3 года 1  1 1 2 

 по изготовлению изделий из дерева 

«Деревянное кружево» 

2 года 1 1  2 

   По основам театрального искусства 

«Театр» 
3 года 1,5 1,5  3 

  Итого часов к 

финансированию: 

 22ч  
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2.2.Условия реализации образовательной программы дополнительного образования 

 

Развитие системы дополнительного образования детей зависит от успешности 

решения целого ряда задач организационного, кадрового, материально-технического, 

программно-методического, психологического характера. 

Организационно-педагогические условия направлены на развитие  дополнительного 

образования детей в школе и способствуют созданию единого воспитательного и 

образовательного пространства. Для этого ежегодно анализируется социокультурная 

ситуация, учитываются интересы и потребности детей и их родителей (законных 

представителей) в дополнительном образовании. . 

Занятиями по программам дополнительного образования охвачены дети в возрасте 

от 6,6 до 18 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной или нескольких группах. 

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. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 40 – 45 минут.  

Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается  с 1сентября 

и заканчивается 31 мая текущего года.  

Занятия проходят в следующих формах организации образовательного процесса (в 

зависимости от содержания программы): индивидуальные, групповые, массовые. Виды 

занятий по программе определяются содержанием программы и могут предусматривать 

лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, 

мастер-классы, мастерские, выполнение самостоятельной работы, концерты, выставки, 

творческие отчеты, соревнования и другие виды учебных занятий и учебных работ. 

Срок освоения программы (количество недель, месяцев, лет) определяется  

содержанием программы и обеспечивает возможность достижения планируемых 

результатов. Периодичность и продолжительность занятий определяется содержанием 

программы. 

Прием детей в объединения осуществляется по желанию обучающихся (родителей 

(законных представителей)).  

Обучение ведется в соответствии с календарным ученым графиком и учебным 

планом дополнительного образования. 

В МБОУ Грузенская СОШ созданы необходимые условия для организации 

дополнительного образования: 

Кадровые условия – направлены на профессиональный рост педагогов 

дополнительного образования. 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. 
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Кабинеты МБОУ Грузенская СОШ оборудованы интерактивными досками, 

экранами, обеспечивающими информационную среду для эксперимента и наглядной 

деятельности, имеющие выход в сеть «Интернет». 

Для занятий по художественной направленности имеется кабинет музыки,  актовый 

зал. . 

Кабинет музыки обеспечен следующим оборудованием: музыкальный центр, 

синтезатор, музыкальные инструменты, компьютер с выходом в сеть «Интернет», 

фонотека. 

Спортивный зал включает набор спортивного инвентаря: мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, скакалки, сетка волейбольная, маты, канат, скамейки, а также спортивные 

комплексы для лазания, подтягивания. 

  

Контроль за состоянием системы условий реализации Программы  

Контроль за состоянием системы условий реализации Программы осуществляет директор 

школы. Результатом реализации образовательной программы дополнительного 

образования должно стать выполнение целей и задач, достижение планированных 

результатов Программы МБОУ Грузенская СОШ, создание современных безопасных 

условий образовательной деятельности и непрерывного образования педагогов школы. 

Показателем эффективности будет являться удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности всех участников образовательных отношений по 

результатам анкетирования.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
В результате реализации образовательной программы дополнительного образования 

МБОУ Грузенская  СОШ планируется достижение следующих показателей:  

охвачено дополнительным образованием не менее 90% детей в возрасте от 6 до 18 лет;  

 обеспечены возможности выбора детьми дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на основе собственных интересов и увлечений из широкого 

спектра предложений в школе. 
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