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I. Пояснительная записка 

В Концепции модернизации российской системы образования определены 

важность и значение системы дополнительного образования детей, способствующего 

развитию склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального 

самоопрелеления детей и молодёжи. 

Научно-педагогической основой организации образовательного процесса в 

области дополнительного образования в школе являются личностно-ориентированные 

технологии обучения. 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. Также, выход на другие сферы 

деятельности положительно сказывается на результатах общего образования.  

Основное и дополнительное образование включает обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную на формирование у детей: 
 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 
 представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, 

приобщение к системе культурных ценностей; 
 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления 

к профессионализму, конкурентоспособности; 
 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 
 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной 

группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 
 физической культуры, навыков здорового образа жизни; 

 

Создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное 

время может гарантировать предоставление детям возможности выбора: 
 видов и форм творческой деятельности; 
 самореализации личности; 
 участия в деятельности различных творческих и профильных объединений; 
 в работе органов детского самоуправления; 
 в походах, экскурсиях, экспедициях; 
 в различных массовых мероприятиях, организуемых на базе образовательного 

учреждения с целью воспитания школьников, как в учебное, так и каникулярное 

время. 
 

II.КОНЦЕПЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цели деятельности: 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. 
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Основная  задача деятельности: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 6 лет, адаптация их к жизни в обществе, формирование общей 

культуры; организация содержательного досуга. 

 

Основные виды деятельности: 

- оказание услуг по дополнительному образованию детей по трем направлениям 

дополнительного образования детей; 

- организация общешкольных мероприятий . 

Направления деятельности:  

 художественно-эстетическое  

 физкультурно-спортивное  

 социально – педагогическое 

 туристско – краеведческая 

 естественно - научное 

                  В дополнительные объединения принимаются обучающиеся 1-9 классов и не 

имеющие медицинских противопоказаний. Прием на обучение по программам 

дополнительного образования осуществляется на добровольной основе по заявлениям, 

подаваемым в школу родителями (законными представителями) ребенка.  

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая, начало занятий со 2 

сентября. Допускается прием обучающихся в течение учебного года. 

Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели для 1 класса и 34 для 

2-11 классов. 

 Образовательная программа дополнительного образования детей предназначена 

удовлетворять потребности обучающихся: 

- в получение качественного бесплатного дополнительного образования по 

образовательным программам  дополнительного образования; 

- в выборе объединения дополнительного образования в соответствии с потребностями, 

возможностями и способностями. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Педагогический коллектив школы предлагает обучающимся свободный выбор 

дополнительных образовательных программ, в соответствии с их интересами, 

склонностями и способностями. В 2018/2019 учебном году реализуются следующие 

образовательные программы по направлениям:  

художественно-эстетическое  

физкультурно-спортивное  

социально – педагогическое 

туристско – краеведческая 

естественно - научное. 
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V.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 201/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Система дополнительного образования, включающая в себя разнообразные направления, 

предоставляет большие возможности для сохранения и развития педагогических традиций и, 

одновременно позволяет внедрять самые современные методы обучения, развития и 

воспитания, основанные на гуманистических ценностях педагогики сотрудничества. Именно в 

системе дополнительного образования стал возможен индивидуальный подход к ребёнку, 

свободный от жёсткой оценки и регламентации. Дополнительное образование предоставляет 

ребёнку множество различных видов деятельности, среди которых он сам найдёт себе близкий 

род занятий. Всестороннее и творческое развитие личности зависит от материальных и 

духовных условий жизни общества в целом. Учебный план по дополнительному образованию 

разработан на основе учёта интересов обучающихся и с учетом профессионального потенциала 

педагогического коллектива. Школа максимально использует свои возможности для 

удовлетворения желаний, запросов обучающихся, развитие их способностей, сотрудничая с 

ЦВР, ДЮСШ, ГМЗШ, МБУ ДО «Вешенская ДШИ» и т.д. 

Целью реализации программ дополнительного образования по направленностям в МБОУ 

«Калининская СОШ» является создание оптимальных условий для развития подрастающего 

поколения и удовлетворения каждым ребенком личных образовательных потребностей. На 

реализацию этой цели направлены следующие задачи: 

1. предоставить каждому ребёнку возможность реализовать себя в познавательной 

творческой деятельности; 

2. стимулировать творческой активности ребёнка, развивать его способности к 

самостоятельному решению проблем и постоянному самообразованию; 

3. обогащение жизненного опыта ребёнка, совершенствование навыков общения, 

адаптация и социализация детей в обществе; 

4. определение содержания дополнительного образования, его форм и методов работы с 

обучающимися с учетом возраста, вида образовательного учреждения, особенностей 

социокультурного окружения 

5. создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов. 

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. Основное предназначение 

дополнительного образования - удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные 

социокультурные и образовательные потребности детей.  

Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного образования, разный: это 

группы обучающихся 1-11 классов, разновозрастные объединения. 

Сроки реализации программ дополнительного образования также различны: 1-2 года обучения. 

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: занятия 

проводятся во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла и перерыва на 

отдых. Распределение часов в детских объединениях дополнительного образования составляет  

график режима работы. 

Формы занятий детских объединений самые разные: лекции, беседы, игра, диспут, экскурсия, 

коллективное творческое дело, спортивные игры и др. Отчётные и итоговые занятия проводятся 

в форме тематического тестирования, анкетирования, собеседования, открытого занятия с 

подведением итогов за год (полугодие). В процессе реализации программ дополнительного 

образования предполагается достижение определенных общих результатов обучения (по 

каждому объединению такие ожидаемые результаты прописываются педагогом индивидуально 

в программе дополнительного образования), здесь: 

1. когнитивные (знания, навыки, умения, полученные на занятиях) 

2. мотивационные (появление желания у ребенка заниматься данным видом деятельности) 
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3. эмоциональные (развитие качеств позитивно положительного состояния - 

удовлетворенности, любознательности, стремление познавать и открывать новое и др.) 

4. коммуникативные (понимание и принятие норм и правил общения, поведения, 

взаимоуважения, доброжелательности, ответственности и обязательности, признания прав 

всякого человека на самостоятельность и независимость) 

5. креативные (творческое восприятие окружающей действительности, потребность 

создания нового, поиск нестандартного решения, получения удовлетворения от творческого 

процесса). 

Для отслеживания результатов деятельности обучающихся в объединениях дополнительного 

образования проводятся мониторинги, анкетирование, тестирование, собеседование и т.д. 

Хорошим показателем работы является участие детского объединения в мероприятиях, 

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

Все проводимые мероприятия расширяют кругозор обучающихся, повышают интерес к учебе, 

прививают навыки культурного поведения и общения, способствуют здоровому развитию 

личности каждого ребенка. Организация дополнительного образования в школе имеет свои 

особенности: с одной стороны - она реализует потребности детей, а, с другой стороны, в ней 

должны учитываться интересы образовательного процесса в целом. Выбор направленностей в 

формировании системы дополнительного образования в МБОУ «Калининская  СОШ» в 2018- 

2019 учебном году основан на соединении уже сложившихся (традиционных) и апробации и 

развитии новых (внедрение ФГОС второго поколения). Таковыми направленностями являются: 

• физкультурно-спортивная направленность. 

• туристско – краеведческая; 

• естественно – научное 

Социально - спортивное 

Обучение проводится по программам дополнительного образования. Программная организация 

образовательного процесса позволяет ребёнку пройти путь от овладения элементарными 

приёмами до самостоятельного творчества, сознательного выбора и, возможно, приобщения к 

одной из профессий. Воспитанники в теории и на практике получают широкий диапазон 

информации. С другой стороны, постепенно выстраивается мировоззрение, мироощущение 

ребёнка. 

В рамках действующего законодательства педагог имеет право сам выбирать ту или иную 

технологию (программу) ведения занятий. Помимо творческой переработки типовой 

программы, он может работать, используя авторскую программу другого педагога. Все занятия 

по реализации программ дополнительно образования как художественно-эстетической 

направленности так и физкультурно-спортивной проходят в форме кружков, факультативных 

занятий и спортивных секций. Все занятия проходят во второй половине дня и их расписание 

составлено в полном соответствии с нормами прописанными в "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях” (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 N 189, с изменениями, внесенными постановлениями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации: постановлением от 

29.06.2011 N 85). 

Физкультурно-спортивная направленность учебного плана дополнительного образования 

представлен в рамках ФГОСТ спортивным объединением «Туристический» и ЮИД. Данные 

программы позволяют последовательно решать задачи физического воспитания школьников на 

основе представленных курсов. Программы дисциплин дополнительного образования 

физкультурно-оздоровительной направленности составлены в соответствии с возрастной и 

специальной педагогикой и психологией, физиологией и гигиеной. 

Целью программ названных дисциплин является укрепление физического здоровья 

подрастающего поколения, овладение основ техники безопасности на занятиях, на дорогах; 

формирование у детей индивидуального комплекса физкультурно-спортивных знаний, 

привитие интереса к туристическому, велосипедному спорту, правилам ПДД. Все занятия 

направлены на всестороннее физическое развитие и способствуют совершенствованию многих 
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необходимых в жизни двигательных и морально - волевых качеств. Физкультурно-спортивная 

направленность в системе дополнительного образования детей ориентирована на физическое  

совершенствование ребёнка, приобщение его к здоровому образу жизни, охране здоровья, 

воспитание спортивного резерва нации. 

Художественно - эстетическое направление. В системе дополнительного образования детей 

идет ориентация на познание культуры нашей Родины, основ художественно - эстетического 

воспитания, является источником социального, личностного и духовного развития детей, 

знакомит молодёжь с традициями Дона, России, народов мира, с новыми жанрами; развивает у 

детей стремление к общению и познанию нового. В данном направлении действует 

объединение «Истоки» и «Мир вокруг нас» для обучающихся начального и среднего звеньев. 

Принимая во внимание системные изменения, педагогический коллектив школы, работая над 

реализацией поставленных задач образовательного учреждения (ФГОС), прошёл непрерывный 

путь преобразований школы. Этот переход к стандартам 2-го поколения не самоцель, а 

социально обусловленный необходимый процесс. Внедрение стандартов нового поколения в 

дополнительное образование создают условия, направленные на повышение воспитательного 

потенциала нашей школы. Удалённость от научных и учебных центров потребовали создания 

собственной модели инновационного образовательного учреждения, которое бы отвечало этим 

запросам. С этой целью и был сформирован данный учебный план, который позволяет: 

• выполнить в полном объеме государственный заказ; 

• учесть интересы и возможности обучающихся; 

• учесть профессиональный потенциал педагогического коллектива; 

• сохранить единое образовательное пространство. 

Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в соответствии с 

запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и утверждается директором школы. 

Нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию с педагогом в 

зависимости от профиля объединения, возраста обучающихся, продолжительности освоения 

данной программы, в этом году 1 час в неделю. Расписание составляется с опорой на санитарно 

- гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по 

принципу 5-дневной рабочей недели. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах -30- 45 минут в зависимости от 

возраста обучающихся. 

Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию обучающихся. 

Учебный план занятий объединений дополнительного образования (ОДО) на 2018/2019 

учебный год разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

• ФЗ РФ от 29.12.12. № 273 «Об образовании в РФ»; 

• Уставом МБОУ «Калининская СОШ» Утв. Приказом Отдела образования Шолоховского 

района от 10.08.15. № 25;  

• Программой развития МБОУ «Калининская  СОШ»; 

• «Гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (СанПиН, раздел 2.9.). 

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, государства; 

• развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе; 

• организация содержательного досуга; 

• обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

Общая характеристика структуры учебного плана ДО. 
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Учебный план ДО для I-IV классов ориентирован на 1 -летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года: 

I класс — 33 учебные недели, II-IV классы - 34 учебные недели. 

Продолжительность занятий для II - IV классов по 45 минут. 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 1- летний нормативный срок освоения 

образовательных программ дополнительного образования. Продолжительность занятия - 45 

минут. Продолжительность учебного года - 35 учебных недель. Режим работы по пятидневной 

учебной неделе. 

Учебно-тематический план образовательной программы по дополнительному образованию 

включает в себя: перечень разделов и тем занятий, количество часов по каждой теме. 

Ключевыми целями на каждой ступени обучения является: сохранение здоровья, 

этнокультурное, духовно-нравственное, экономическое и правовое воспитание, реализующееся 

через модульную организацию образовательного процесса.  

 

Расписание работы объединений (кружков) дополнительного образования на 

2018-2019 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Название 

кружка, секции 

ФИО 

руководителя 

кружка, 

секции 

Место 

проведения 

 

понедельник 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

1.  Волейбол Чупков Г.И. Тренажерный 

зал 

 18.00- 

19.00 

 18.00- 

19.00 

 

2.  Истоки Рогова В.Г. Кабинет 

географ 

    18.00-

19.00 

3.  За страницами 

учебника 

математики 

Пендюрина 

Г.Т. 

Кабинет 

математ 

   17.00- 

18.00 

 

4.  «Мир вокруг 

нас» 

Бородина Е.А. Каб. биолог     17.00-

18.00 

5.  Знатоки химиии Козина В.Г. Каб. химии   17.00-

18.00 

  

6.  Сдам ЕГЭ Танасюк Т.И. Каб. матем  16.00- 

17.00 

   

7.  Спортивные 

игры 

Кочетова Н.Н. Спорт зал 16.00 – 17.00     

8.  Пресс - центр Чукарина С.И. Каб истории    17.00-

18.00 

 

9.  ЕГЭ  без 

проблем 

Чупкова Е.П. Каб. русского 

языка 

   16.00- 

17.00 

 

10.  ОГЭ без 

проблем 

Чупкова Е.П. Каб. русского  18.00 -19.00     

11.  ЮИД Чукарина С.И. Каб истор 16.00 -17.00     

12.  Бисер Алферова 

К.С. 

Каб технолог     16.00- 

17.00 

13.  ДПТ Алферова 

К.С. 

Каб технолог   16.00-

17.00 

  

14.  Практическое 

обществознание 

Чукарина С.И. Каб истор   17.00 

-18.00 

  

15.  Немецкий язык Сингина А.В. Каб 

иностранного 

языка 

 13.00 -

14.00 

   

16.  ИКТ Чукарин А.В. Каб 

информатики 

17.00 – 18.00     
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VI.  Ожидаемые результаты и критерии оценки ожидаемых результатов 

 

Обучающиеся, прошедшие обучение в объединениях дополнительного образования, 

должны: 

 обладать способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в 

нем, осознавать свою роль и уметь выбирать целевые и смысловые установки для 

своих действий и поступков, принимать решения; 

 знать особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, 

культурологические основы социальных явлений и традиций; 

 уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

 уметь применять коммуникативные навыки, необходимые для общения в 

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

 овладеть способами духовного и интеллектуального саморазвития; 

 овладеть способами деятельности в собственных интересах и возможностях с 

точки зрения здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности.  

 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

 

1.Качественная модернизация организации образовательного процесса школы:  

- наличие дополнительных образовательных программ, отвечающих современным 

требованиям в оформлении и содержании, а также социальному заказу; 

- высокий уровень профессиональной компетентности педагогов; 

- использование активных форм обучения; 

- наличие комфортного психологического климата единой образовательной среды 

школы; 

- наличие количества призеров в различных направлениях деятельности на 

мероприятиях разного уровня. 

№ 

п/п 
Направление Название объединения 

Количество 

детей 

Количество 

часов в 

неделю 

Срок 

обучения 

1. 
физкультурно-спортивная 

направленность 

Туристический, Спортивные 

игры, Волейбол 
21 2 1 

2. художественно- эстетическое 
 «Мир вокруг нас», «Пресс – 

центр»,  «Бисер», «ДПТ» 
45 4 1 

3. социально- спортивная 

направленность 
ЮИД  15 1 1 

4 туристско - краеведческая «Истоки», 19 1 1 

5 естественно - научное 

«За страницами учебника 

математики», «Знатоки 

химии», «Сдам ЕГЭ», «ОГЭ, 

ЕГЭ без проблем», 

«Практическое 

обществознание», 

«Немецкий язык», «ИКТ» 

91 8 1 

 Итого: 16 191 16 1 
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2.Расширение социального опыта обучающихся для укрепления их профессиональных 

предпочтений: 

- наличие у обучающихся устойчивого познавательного интереса к выбранному виду 

творчества; 

- сформированность представлений о возможном выборе профессии; 

 

Ожидаемые результаты реализации данной образовательной программы : 

- личность со сформированной гражданской позицией – осознающая собственную 

принадлежность к географическому, культурному сообществу – Российской Федерации, 

понимающая и принимающая свою страну; относящаяся с уважением к истории, 

традициям и гражданам своей страны; 

- личность с устойчивой мотивацией и потребностью и саморазвитию, познанию и 

творчеству; 

-личность, готовая к осуществлению деятельности во взрослом социуме, 

социализированная и адекватная; 

- личность, ориентированная на абсолютные человеческие ценности. 

 

Управление реализацией образовательных программ осуществляется в 

учреждении через мониторинг: 

- контроль за выполнением учебно-тематического плана; 

- сохранность контингента; 

- качество преподавания; 

- качество образовательного процесса; 

- результативность обучающихся 

 Контроль за реализацией данной образовательной программы предполагается 

осуществлять через проведение текущего мониторинга с последующими анализом и 

коррекцией.  

Анализ эффективности образовательной деятельности осуществляется через 

следующие организационно-педагогические формы: педагогические советы, совещания, 

собеседования. 

 

Формы и методы оценки результативности 

Три вида диагностики – входящая, текущая и итоговая диагностики, 

позволяющие проследить динамику развития тех или иных личностных качеств, 

предметных достижений. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы. Может 

проводиться в виде тестовых заданий, анкетирования или беседы, определяющей 

компетентность обучающихся в тех или иных вопросах выбранного направления 

деятельности. 

Текущая диагностика осуществляется при освоении отдельных тем, раздела, а 

также по итогам освоения каждого годичного курса программ, т.е. мониторинг роста 

компетентности в ходе освоения образовательной программы и выполнения 

обучающимся текущих заданий. 

Итоговая диагностика по результатам освоения образовательной программы в 

целом или ее законченной части.  

Формы текущего контроля могут быть самыми разнообразными: зачеты, 

конференции, тесты, отчеты, выставки, соревнования, защита проектов. Выбор форм и 

методов диагностики определяется возрастом учащихся.  
 


