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                                     РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа МАОУ № 6 г. Холмска 

направлена на развитие творческих способностей детей, 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. 

Программа составлена в соответствии с нормативно — правовой базой: 

— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

— Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-

р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

— Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утв. распоряжением Правительства от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

— Приказ Минпросвещения России от 09.112018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

— Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.072014 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»; 

 —Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. №761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителя, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

— Приказ Минтруда России от 05.052018 г. №298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

— Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. №09-3242 «О направлении 

информации»; 

— Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

— Устав МАОУ СОШ № 6 г. Холмска; 

— Локальные акты школы. 
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Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам   направлена на: 

 

— формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

— удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

— укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

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

патриотического,  трудового воспитания обучающихся; 

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

проявивших   выдающиеся способности; 

— профессиональную ориентацию обучающихся; 

— создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,  

профессионального  самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- создание условий для получения знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки; 

— социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

—  формирование общей культуры обучающихся; 

— удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

В условиях дополнительного образования дети могут развивать свой 

творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают 

возможность полноценной организации свободного времени. 

Школьное дополнительное образование оказывает существенное 

воспитательное воздействие на обучающихся: оно способствует возникновению у 

ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к 

творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в 

глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость обучающихся после уроков 

содействует укреплению самодисциплины, развитию само организованности и 

самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного проведения 

досуга, позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа 

жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды. 

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению 

школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению 

благоприятного социально- психологического климата в ней.
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    Цель и задачи реализации программы 

 

Дополнительное образование — целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, оказания дополнительных образовательных услуг 

и информационно-образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах человека, государства. 

Цель программы - создание условий и механизма устойчивого 

развития системы дополнительного образования; обеспечение современного 

качества, доступности и эффективности дополнительного образования на 

основе сохранения лучших традиций дополнительного образования по 

различным направленностям образовательной деятельности. 

Для достижения данной цели деятельность в системе 

дополнительного образования направлена на решение следующих задач: 

Сформировать систему дополнительного образования, способную дать 

возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяющую 

создать условия для полной занятости обучающихся. 

−  Охватить максимальное количество обучающихся 

дополнительным образованием. Сформировать условия для 

успешности обучающихся. 

Организовать социально-значимый досуг. 

− Разработать и реализовать дополнительные образовательные 

программы, максимально удовлетворяющие запросам обучающихся. 

Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской 

деятельности. 

Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому 

развитию детей и подростков. 

Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить 

внеурочную занятость подростков группы социального риска. 

 При организации дополнительного образования педагоги руководствуются 

следующими приоритетными принципами: 

1. Принцип доступности. Дополнительное образование — образование 

Доступное. Здесь могут заниматься любые дети, еще не нашедшие своего особого 

призвания; одаренные; 

«проблемные» — с отклонениями в развитии, в поведении, дети-инвалиды. При 

этом система дополнительного образования детей является своего рода 

механизмом социального выравнивания возможностей получения 

персонифицированного образования. Одной из главных гарантий реализации 

принципа равенства образовательных возможностей является бесплатность 

предоставляемых школой услуг. 

2. Принцип природосообразности. В дополнительном образовании все 

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

«идут за ребенком. Если в дополнительном образовании программа не 
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соответствует запросам ее основных потребителей или перестает пользоваться 

спросом, она просто «уходит со сцены». 

З. 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. 

4. Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет учащемуся 

и педагогу возможность выбора и построения индивидуального образовательного 

маршрута: программы, содержания, методов и форм деятельности, скорости, темпа 

продвижения и т.п., максимально отвечающей особенностям личностного развития 

каждого и оптимально удовлетворяющих интересы, потребности, возможности 

творческой самореализации. 

5. Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды 

образования, которая обеспечивает развитие индивидуального личностного 

потенциала каждого обучающегося, совершенствование педагогической системы, 

содержания, форм и методов дополнительного образования в целостном 

образовательном процессе школы. Смысловой статус системы дополнительного 

образования — развитие личности ребенка. Образование, осуществляющееся в 

процессе организованной деятельности, интересной ребенку, еще более 

мотивирует его, стимулирует к активному самостоятельному поиску, подталкивает 

к самообразованию. 

6. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 

базового и дополнительного образования. 

Органическая связь общего, дополнительного образования и 

образовательно-культурного досуга детей способствует обогащению 

образовательной среды школы новыми возможностями созидательно-творческой 

деятельности. Интеграция всех видов образования, несомненно, становится 

важным условием перехода на новый стандарт. 

7. Принцип социализации и личной значимости предполагает создание 

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

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

поведения, присущих российскому и мировому обществу. 

8. Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное 

реагирование дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей, 

своевременную корректировку содержания общеразвивающих программ. А это, 

как известно, и есть самый мощный стимул поддержания постоянного интереса к 

изучаемому предмету. Именно в системе дополнительного образования 

существуют такие программы, которые позволяют прибрести ребенку не 

абстрактную информацию, нередко далекую от реальной жизни, а практически 

ориентированные знания и навыки, которые на деле помогают ему адаптироваться 

в многообразии окружающей жизни, 



 

7 

 

9. Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности 

предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, 

развитие чувственно-эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого 

отношения и является доминантой дополнительных общеразвивающих программ, 

всей жизнедеятельности обучающихся, педагогов, образовательной среды. 

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

только формирование условий для развития общей культуры личности, но и через 

диалог культур, организацию системы непрерывного постижения эстетических и 

этических ценностей поликультурного пространства. В системе дополнительного 

образования траектория эстетического воспитания, восприятия и переживания 

прекрасного, понимания творчества по законам красоты развивается к созданию 

культурных ценностей, как в искусстве, так и вне его. Например, в сфере 

познавательной и трудовой деятельностей, быту, спорте, поступках и поведении, 

человеческих взаимоотношениях. Результатом данной ориентации являются 

эстетическо-ценностные и эстетическо- творческие возможности детей. 

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

акций) учащиеся включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает 

создание ситуации успеха для каждого ребёнка. 

12. Принцип творчества в реализации системы дополнительного 

образования означает, что творчество рассматривается как универсальный 

механизм развития личности, обеспечивающий не только её вхождение в мир 

культуры, формирование социально значимой модели существования в 

современном мире, но и реализацию внутренней потребности личности к 

самовыражению, самопрезентации. Для реализации этого приоритета важно 

создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса 

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

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

обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов. 

13. Принцип разновозрастного единства. Существующая система 

дополнительного образования обеспечивает сотрудничество обучающихся разных 

возрастов и педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут 

проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение 

работать в коллективе, учитывая интересы других. 

14. Принцип поддержки инициативности и активности. Реализация 

дополнительного образования предполагает инициирование, активизацию, 

поддержку и поощрение любых начинаний обучающихся. 

15. Принцип открытости системы. Совместная работа Комплекса, семьи, 

других социальных институтов, учреждений культуры и образования Холмского 

городского округа направлена на обеспечение каждому ребёнку максимально 

благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического 

развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 

Программа ориентирована на становление характеристик выпускника: 

любящего свой народ, край и свою Родину; уважающего и принимающего 
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ценности семьи и общества; любознательного, активно и заинтересованно 

познающего мир; владеющего умениями учиться; готового самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки; умеющего слушать и слышать 

собеседника, обосновывать позицию, высказывать свое мнение; выполняющего 

правила здорового и безопасного образа жизни. 

При определении стратегических характеристик программы учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

творческой деятельности и т, д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными возрастными особенностями детей. 

Основные функции дополнительного образования в школе: 

− обучающая функция - в объединениях по интересам каждый обучающийся 

общеобразовательного учреждения имеет возможность удовлетворить (или 

развить) свои познавательные потребности, а также получить подготовку в 

интересующем его виде деятельности; 

− социализирующая функция - занятия в объединениях по интересам позволяют 

учащимся получить социально значимый опыт деятельности и 

взаимодействия, испытать «ситуацию успеха», научиться самоутверждаться 

социально адекватными способами; 

− развивающая функция — занятия в объединениях по интересам способствуют 

развитию интеллектуальных, творческих и физических способности каждого 

ребёнка. 

− воспитывающая функция - содержание и методика работы объединений по 

интересам оказывают значительное влияние на развитие социально-значимых 

качеств личности, формирование коммуникативных навыков, воспитание у 

ребёнка социальной ответственности, коллективизма и патриотизма; 

− информационная функция - в объединениях по интересам каждый 

обучающийся имеет возможность получить представление о мире, 

окружающем их во всем его многообразии, а также любую другую 

информацию, имеющую личную значимость для обучающегося; 

−  релаксационная функция - в объединениях по интересам каждый      

обучающийся имеет возможность после уроков сменить характер 

деятельности, научиться организовывать свой досуг, плодотворно и с пользой 

для здоровья проводить свободное время в комфортной для себя обстановке. 

Для повышения эффективности образовательного процесса в 

реализации программы используются следующие технологии: 

− личностно-ориентированное обучение включает в себя оптимальное 

развитие каждого ребёнка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, 

развития); 

− проблемно-диалогическая технология: постановка перед детьми вопроса, 

который предоставляет возможность высказывать противоположные точки 

зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 
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выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

(постановка и удержание задач), познавательные (необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п.); 

− технология организации проектной деятельности; 

− технологии информационно-коммуникационные включают в себя 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными способностями и возможностями ребенка; 

− дифференцированное обучение позволяет учитывать индивидуальный темп 

продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, 

обеспечивать поддержку его способностей; 

− интегрированное обучение устанавливает устойчивые связи между 

общим и дополнительным образованием; 

Программа реализуется через деятельность объединений по интересам. 
 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

Планируемые результаты: 

− приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе), понимание социальной реальности и повседневной 

жизни; 

− сформированность позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура); 

− освоение опыта по получению социальной, гражданской 

коммуникативной компетенций школьника; 

− увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

− воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

− улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве; 

− развитие творческой активности каждого ребёнка; 

− укрепление связи между учеником и педагогом, семьёй и школой. 

Обучающиеся, прошедших 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 
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необходимую информацию, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее; 

− уметь применять коммуникативные навыки, необходимые для общения в 

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

развлечения; 

− владеть способами духовного и интеллектуального саморазвития; 

− овладеть способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях с точки зрения здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности. 

К числу планируемых результатов освоения программы отнесены: 

1) Личностные результаты — это сформировавшиеся в 

образовательном процессе качества личности: мировоззрение, убеждения, 

нравственные принципы, система ценностных отношений обучающихся к 

себе, другим людям, профессиональной деятельности, гражданским правам и 

обязанностям, государственному строю, духовной сфере, общественной 

жизни; 

2) результаты, отражающие социальную активность, общественную 

деятельность: сформированность общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни, самоопределение, нравственно-этическая ориентация и 

другие. 

3) Метапредметные результаты — формирование у ребенка 

компетенции осуществлять универсальные действия: личностные 

(самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация), 

регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция), познавательные (общеучебные, логические 

действия, а также действия постановки и решения проблем), коммуникативные 

(планирование сотрудничества, постановка вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение конфликтов, 

управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, достаточно полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации). 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

− внутренняя позиция на уровне положительного отношения к занятиям в 

объединениях по интересам, ориентации на содержательные моменты 

занятий творческой деятельностью и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

− широкая мотивационная основа учебной и творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

− познавательный интерес к новому учебному материалу; 

− ориентация на понимание причин успеха в учебной и творческой 
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деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок педагогов, товарищей, родителей и других 

людей; 

− способность к самооценке на основе критериев успешности деятельности; 

− развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

− эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

− установка на здоровый образ жизни; 

− основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

− внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, занятиям в объединениях по интересам; 

− выраженной устойчивой мотивации и интереса к творческой деятельности; 

− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной и 

творческой деятельности; 

− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

− установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках.  

Регулятивные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 

− принимать и сохранять поставленную учебную задачу; 

− учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в изучаемом 

материале в сотрудничестве с педагогом; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей, 

родителей и других людей; 

− различать способ и результат действия; 

− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 
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предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− в сотрудничестве с педагогом ставить новые задачи; 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

− самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

− самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. Познавательные универсальные 

учебные действия Обучающийся научится: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения разного 

рода заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

− строить сообщения в устной и письменной форме; 

− основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

− устанавливать аналогии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; 

−  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 
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− задавать вопросы; 

− контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

−  аргументировать свою позицию и координировать

 её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников. 

З) Предметные результаты - освоенный обучающимися опыт 

специфической деятельности по получению продукта нового знания, его 

преобразованию и применению: знания и умения, конкретные элементы 

практического опыта -навыки или профессиональные предметные компетенции 

- конструкторская, техническая, технологическая и т.п. Они могут включать 

теоретические знания и практические умения, предусмотренные программой. 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

Обучающиеся ожидают получить возможности и гарантии: 

− возможность свободного выбора дополнительных образовательных 

программ из широкого спектра образовательных услуг; 

− возможность обучаться по уровню выбранной программы согласно 

его индивидуальным способностям; 

− результат обучения в виде сформированных у них общих и специальных 

компетенций (т.е. дети должны получить опыт применения полученных 

знаний и умений в созданной педагогом реальной ситуации); 

− возможность видеть положительную динамику своего обучения 

(даже при отсутствии способностей к избранному виду 

деятельности); 

− возможность достижения высоких результатов обучения при 

наличии способностей к избранному виду деятельности (с 

подтверждением результатов внешней экспертизы); 

− развитие позитивной ценностной ориентации и индивидуальных способностей 

личности; 

− психологически комфортную обстановку для их развития и для общения 

с другими детьми. Родители ожидают: 

− возможность получения детьми дополнительного образования, 

расширение и углубление их развития для дальнейшей успешной 

интеграции в общество и экономику; 
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− возможность педагогического сопровождения детей вне Комплекса; 

− развитие позитивной ценностной ориентации и индивидуальных 

способностей личности ребёнка при целенаправленном участии 

педагогов-профессионалов; 

− возможность получения компетентной педагогической консультации по 

вопросам индивидуального развития ребёнка, результат обучения детей в 

виде сформированных у них общих и специальных компетенций (родители 

должны видеть, что их дети способны применять полученные знания и 

умения в реальной ситуации). 

     

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ 

О результативности обучения детей в дополнительном образовании судят, прежде 

всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах, соревнованиях и по получению 

спортивных разрядов, награждению грамотами и другими знаками отличия. В 

дополнительном образовании могут предусматриваться разнообразные формы 

подведения итогов реализации образовательной программы - творческая работа, 

проект, выставка, конкурс, соревнования, учебно-исследовательская конференция, 

фестиваль художественно-прикладного творчества, отчетные выставки, отчетные 

концерты, открытые уроки, вернисажи и т.д. 

Соответственно, итоговая аттестация может проводиться в форме беседы, 

опроса, тестирования, презентации творческих работ обучающихся (проектов), как 

совокупность текущего контроля и/или промежуточных аттестаций. Например, 

итоговая аттестация может проводиться по результатам ряда выполненных 

обучающимися на практических занятиях работ, получивших положительную 

оценку или на основании фактически представленного материала. 

При проектировании системы оценки (диагностики) достижения результатов 

освоения программы используются критерии оценки (диагностики), уровни 

достижения результатов и шкала оценивания 

 

Примерные критерии оценки достижения планируемых результатов 

 

Уровни 

освоения 

программ 

 
Характеристика 

достигнутого результата 
 

Высокий уровень 

освоения 

Учащиеся демонстрируют высокую 

заинтересованность и показывают отличное знание 

практическое применение знаний 

 

Средний уровень 

освоения 

Учащиеся демонстрируют достаточную

 заинтересованность и 

показывают хорошее знание. практическое 

применение знаний... 
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Низкий уровень 

освоения 

Учащиеся демонстрируют низкий уровень 

заинтересованности в 

показывают недостаточное знание, практическое 

применение  знаний 

 

Также используются методы отслеживания (диагностики) успешности 

овладения обучающимися содержанием программы: педагогическое наблюдение; 

педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, 

выполнения учащимися творческих заданий, участия воспитанников в 

мероприятиях (концертах, викторинах, соревнованиях, спектаклях), защиты 

проектов, решения задач поискового характера, активности обучающихся на 

занятиях; педагогический мониторинг и т.п. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Организация деятельности дополнительного образования 

 

Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, 

количество часов занятий в неделю регламентируется учебным планом. Режим 

занятий определяется дополнительными общеобразовательными программами в 

соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями 

обучающихся, санитарными правилами и нормами. 

Занятия, предусмотренные программой дополнительного образования, 

проводятся после окончания основного учебного процесса и перерыва, отведенного 

на отдых. 

Продолжительность занятия исчисляется в академических часах. 

Продолжительность академического часа – 35 минут для 1-х классов, 45 минут для 

2-4-х классов. После каждого академического часа занятий предусмотрен короткий 

перерыв не менее 5 минут. Строгих условий набора обучающихся в творческие 

объединения дополнительного образования детей нет. В группы записываются все 

желающие. 

Комплектование групп осуществляется с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей. Средняя наполняемость групп: 15-20 человек. В программах 

дополнительного образования предусмотрены творческие отчеты о проделанной 

работе. Это могут быть спектакли, конкурсные программы, тематические вечера, 

олимпиады, показательные выступления, викторины и фестивали. Учебный 

процесс по программам дополнительного образования осуществляется в кабинетах, 

других помещениях школы, актовом зале, спортивном зале и за пределами школы 

(музеи, театры, архивы и т.д.). Основные формы обучения: мастерская, занятие, 

игра, тренировка, тренинг, экскурсия, репетиция. Обучающиеся могут выбирать 

интересующие их программы дополнительного образования в соответствии со 

своими склонностями, также они имеют возможность заниматься по нескольким 

интересующим их программам и в случае необходимости заменять одни программы 

на другие. Для улучшения качества образовательных услуг в школе регулярно 

проводится мониторинг среди всех участников образовательного процесса: 

− Спектр интересов обучающихся в области дополнительного образования; 

− Анализ выполнения конкретных программ. 
 
Анализируя   полученные    данные, педагоги    имеют    возможность    

корректировать программы, по которым работают, апробировать новые программы, 

востребованные потребителем, выбирать различные технологии проведения 

занятий, ориентировать обучающихся в сфере дополнительного образования. 

Психологическая служба школы предоставляет помощь обучающимся в 

выборе программы наиболее для них подходящей. Педагоги знакомят родителей с 

достижениями обучающихся, организуя выставки работ, концерты, различные 

открытые мероприятия. Все это направлено на ориентацию детей и родителей в 

разнообразии направлений дополнительного образования, представленного в 
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школе. 

Программа дополнительного образования детей предназначена для детей 7-

18 лет. В образовательное пространство отделения дополнительного образования 

детей включены дети, находящиеся в различных трудных жизненных ситуациях, 

дети из многодетных семей, опекаемые, дети с ограниченными возможностями 

здоровья. В проведении занятий совместно с детьми могут участвовать родители 

(законные представители) без включения их в списочный состав учебных групп 

при наличии согласия педагога руководителя детского объединения. 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

осуществляется по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам технической, социально - гуманитарной, туристко – краеведческой, 

физкультурно-спортивной направленностям. 

 

2.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

 

 «Робототехника» - https://mail.pfdo.ru/app/program-view/859464/ 

 

«Юный патриот» - https://mail.pfdo.ru/app/program-view/865819/ 

 

«Лидер» - https://mail.pfdo.ru/app/program-view/869538/ 

 

«Музейное дело» - https://mail.pfdo.ru/app/program-view/873980/ 

 

«Юный скаут» - https://mail.pfdo.ru/app/program-view/874220/ 

 

«Ритмическая гимнастика» - https://mail.pfdo.ru/app/program-view/869605/
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                           РАЗДЕЛ З. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Учебный план дополнительного образования 

 

            Количество учебных недель в 2022 - 2023 учебном году -34, 1-е классы - 33. 

Нормативный срок реализации программ дополнительного образования 1год. 

Режим занятий- в свободное от учебы время согласно утвержденному расписанию. 

Занятия проводятся во второй половине дня после окончания предметов учебного 

цикла (не менее 20 минут).  

 Длительность одного занятия - не более 45 минут, для 1-х классов первое 

полугодие не более 35 минут, второе полугодие не более 40 минут. Перерыв между 

занятиями не менее 15 минут. 

Количество занятий в кружках дополнительного образования, для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом 

занятости обучающегося во второй половине дня.  

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в учреждениях и 

отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по 

выбору родителей (законных представителей) обучающихся.   

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. В течение учебного года обучающиеся и их родители 

(законные представители) имеют возможность дополнительного выбора или замены 

вида дополнительного образования.  

Занятия могут проводиться не только учителями и педагогами школы, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования города (СЮН, ДДТ, ДЮСШ). 

Учебный план дополнительного образования на 2022 – 2023 учебный год 

включает следующие направленности: 

Техническая 

Цель: развитие интереса детей к технике как объекту творчества, формирование 

стремления к познанию, учению и выбору профессии, обогащение личности, 

содействие приобретению практических умений, творческих способностей 

талантливой молодёжи. 

Социально-гуманитарная 

Цель: реализация интеллектуального потенциала личности через игровую 

деятельность. 

Задачи: 

- способствовать активизации мыслительных операций; 

- заинтересовать как можно больше учащихся интеллектуальной деятельностью; 

- воспитывать сотрудничество, коллективизм, коммуникативность 

Туристко - краеведческая 

Цель: познание истории нашей Родины, судеб соотечественников, семейных 

родословных, являются источником социального, личностного и духовного развития 

учащихся.     Создание условий для социального становления и развитие 

личности через организацию совместной краеведческо - поисковой, 

преобразовательной, социально–значимой деятельности детей и взрослых. 
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 Задачи: 

 -реализация познавательных интересов и потребностей ребёнка через изучение 

своей малой и большой Родины средствами краеведения, туризма и экологии; 

- организация и претворение в жизнь посильных социально–значимых дел, акций, 

ролевых игр, по сохранению и приумножению историко-культурного наследия; 

-  формирование патриотической позиции личности; 

-    воспитание политической культуры, чувства ответственности и гордости за свою 

страну; преданности отчизне, готовности к защите её свободы и независимости; 

-  развитие общественной активности учащихся, воспитание в них сознательного 

отношения к народному достоянию, верности к боевым и трудовым традициям 

старшего поколения. 

Физкультурно-оздоровительное 

Цель: воспитание моральных и волевых качеств учащихся, содействие укреплению 

здоровья 

Задачи: 

- научить учащихся применять полученные знания в игровой деятельности и в 

самостоятельных занятиях; 

- отработать навыки интерактивного обучения; 

- повысить уровень информированности 

Учебный план реализует программы дополнительного образования детей 

следующих направленностей:  

• техническая (кружок «Робототехника»); 

• социально – гуманитарная (кружок: «Юный патриот», «Орлята России», 

«Лидер»). 

• туристко - краеведческая (кружки «Музейное дело», «Юный скаут);  

• социально – гуманитарная (кружок: «Юный патриот», «Орлятя России»); 

физкультурно-спортивная (кружок: «Ритмическая гимнастика»). 

Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного 

образования- группы учащихся 1, 2, 3 уровней обучения, разновозрастные 

объединения.  

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

диспут, экскурсия, исследовательский опыт, исследовательский маршрут, 

сравнительный анализ, коллективное творческое дело и др.  

Для отслеживания результатов деятельности, учащихся в объединениях 

дополнительного образования проводятся анкетирование, тестирование, 

собеседование и т.д. Показателем эффективности работы является участие детского 

объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, 

выставках. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

Календарно-учебный график на 2022-2023 уч. год  

 

 Объединение  Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Ко-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

часов 

Режим  

занятий 

 «Робототехника» 06.09.2022 30.05.2023 34 2 68 Вторник 2 

академических 

часа с 

перерывом 15 

минут. 

 «Юный 

патриот» 

05.09.2022 30.05.2023 34  3 102 Среда- 2 

академических 

часа с 

перерывом 15 

Направленность 
 

Наименование  

программы,  

руководитель 

 

Форма  

занятий 

 

Классы 

 

Количеств

о часов  

в неделю 

Всего 

часов 

 

Техническая 

 

«Робототехника», 

Романенков А.С. 

 

объединение 

 

3-5 

 

2 

 

68 

Социально – 

гуманитарная 

«Юнармия», 

Кубанцева А.А. 
объединение 8-11   3 102 

«Лидер» 

Палий А.А. 
объединение 5-8 3 102 

«Орлята России» 

Тен А.Р. 
объединение 4-е 2 68 

 

Туристко – 

краеведческая 

«Музейное дело», 

Саковец А.И.. 

объединение 7-10 3 

 

102 

«Юный скаут», 

Пяк И.Ч. 

объединение 7-8 

 

  2 68 

Физкультурно-

спортивная 

«Ритмическая 

гимнастика» 

Козулина Я.В. 

объединение 1-2 3 102 

Итого:  612 ч. 
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минут;  

Пятница- 1 

академический 

час. 

 «Лидер» 6.09.2022 30.05.2023 34 3 102 Вторник- 2 

академических 

часа с 

перерывом 15 

мин, 

Пятница – 1 

академический 

час. 

 «Орлята России» 07.09.2022 30.05.2023 34 2 68 Среда, Четверг-

1 

академический 

час. 

 «Музейное 

дело» 

06.09.2022 30.05.2023 34 3 102 

Вторник- 2 

академических 

часа с 

перерывом 15 

минут;  

Четверг- 1 

академический 

час. 

 «Юный скаут» 05.09.2022 30.05.2023 34 2 68 Понедельник- 2 

академических 

часа с 

перерывом 15 

минут 

 

 «Ритмическая 

гимнастика» 

05.09.2022 30.05.2023 33 3 99  Понедельник, 

Вторник, 

Пятница по 1 

академическому 

часу. 

 

3.2. Система условий реализации программы дополнительного образования 

 
3.2.1. Кадровый состав 

 

Штатным расписанием МАОУ СОШ № 6 г. Холмска предусмотрена 1 ставка 

педагога дополнительного образования. 

Психолого-педагогические условия представляют социальную психолого-

педагогическую службу школы-3 специалиста, из них 2 педагога - психолога, 1 

социальный педагог. Психологическое сопровождение образовательного процесса 

включает в себя: психологическую диагностику как один из способов выявления 

индивидуально - психологических особенностей школьников, знание которых 

необходимо для их успешного обучения и развития; психокоррекционую 
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деятельность, способствующую развитию потенциальных возможностей 

обучающихся в интеллектуальной, эмоционально-волевой и мотивационной сферах; 

консультативную работу: индивидуальное и групповое консультирование 

обучающихся (по вопросам профессионального и личностного самоопределения, 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми и др.); педагогов и родителей (по 

вопросам обучения и воспитания детей, по результатам психодиагностики и 

построению перспектив развития обучающихся и др.); психологическое 

просвещение всех участников учебно-воспитательного процесса как способ осветить 

вопросы, связанные с индивидуальными особенностями и возрастными 

закономерностями развития обучающихся. 

 
3.2.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации дополнительной 

образовательной программы школы, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Для организации дополнительного образовании в школе имеется: 

− помещения (кабинеты, актовый зал) для занятий; 

− спортивный зал, спортивные площадки, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

− помещение для медицинского обслуживания; 

− административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

− гардероб, санузлы. 

В школе организована работа по охране труда всех участников 

образовательного процесса, по созданию оптимальных санитарно-

гигиенических условий. Функционирует пост пожарной охраны, который 

оборудован «тревожной» кнопкой и датчиками срабатывания 

автоматической пожарной сигнализации, телефоном. 
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