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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование детей – 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. 

Реализация   дополнительного    образования    обучающихся    МБОУ 

«Иланская СОШ № 41» по общеразвивающим программам осуществляется 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726 - р); 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12. 2006 № 06 – 1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству и содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 

№ 996 – р; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом 

Минобрнауки от 28 декабря 2010 г. № 2106; 

- Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729 – р «План 

мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

- Методические рекомендации по разработке и оформлению 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

- Устав МБОУ «Иланская СОШ № 41». 

2. Концептуальная основа дополнительного образования 

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 
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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 МБОУ «Иланская СОШ № 41» создано в 

целях реализации процесса становления личности, разностороннего развития 

личности в разнообразных 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 

техническом, 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 иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

 2.1 Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273- 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный 

вид образования – дополнительное. Оно направлено на формирование и 

развитие творческих способностей обучающихся; удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 
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художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; 

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, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся; подготовку спортивного резерва и спортсменов 

высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки, в том числе из числа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 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. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных общеразвивающих программ, оказания 

дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной 

деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах 

человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования – 

удовлетворение многообразных потребностей детей в познании и общении, 

которые далеко не всегда могут быть реализованы в рамках предметного 

обучения в школе. 

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в 

современном в российском обществе. Оно социально востребовано, требует 

постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как 

образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка. Преимущество дополнительного образования состоит в 

том, что все его программы предлагаются детям по выбору, в соответствии с 

их интересами, природными склонностями и способностями. 

На базе программ дополнительного образования, разработанных по 

различным направлениям творческой деятельности детей, в школе действуют 

объединения, соответствующие многообразию интересов обучающихся. Это 

позволяет активизировать личностную составляющую обучения, увидеть в 

детях не только обучающихся, но и живых людей со своими 

предпочтениями, интересами, склонностями, способностями. 
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Участие обучающихся в объединениях по интересам позволяет каждому 

ребенку реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности, где-то 

непременно добиться успеха и на этой основе повысить собственную 

самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Занятость обучающихся во внеурочное время способствует укреплению 

самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время. 

Большое количество детских объединений, не связанных напрямую с 

учебной деятельностью, создает благоприятную возможность для 

расширения поля межличностного взаимодействия обучающихся разного 

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

школьный коллектив. А массовое участие детей, в регулярно проводимых в 

школе праздниках, конкурсах, игровых программах, спортивных 

состязаниях, приобщает их к процессу появления школьных традиций, 

формированию корпоративного духа школы, чувства гордости за нее. 

 

 2.2 Принципы организации дополнительного образования 

Деятельность МБОУ «Иланская СОШ № 41» 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; 

- 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. 
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Функции дополнительного образования: 

- образовательная – обучение ребенка по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, получение им новых 

знаний; 

- воспитательная – обогащение культурного слоя МБОУ «Иланская 

СОШ №41», 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. 

 

 2.3 Цели и задачи Образовательной программы 

дополнительного образования детей 

Основные цели и задачи дополнительного образования обучающихся 

учреждения 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 
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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 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. 

 2.4 Перспективы    развития     дополнительного     

образования 

Перспективами развития дополнительного образования «Иланская СОШ 

№ 41» является: 

- расширение спектра услуг дополнительного образования и интеграция 

общего и дополнительного образования; 

- изменение позиции педагога дополнительного образования и 

школьного учителя в вопросах построения образовательного процесса, 

больше внимания уделять технологиям интеграции; 

- улучшение материально-технической базы ОУ для осуществления 

качественной реализации программ дополнительного образования; 

- организация методического сопровождения педагогов по вопросам 

организации дополнительного образования в школе, интеграции общего и 

дополнительного образования: методические объединения, семинары, 

практикумы, мастер-классы и т.д. 

3.Планируемые результаты реализации программ 

В процессе занятий обучающихся в детских объединениях по интересам, 

в ходе подготовки и участия в мероприятиях различного уровня и 

направленности планируется: 
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 - осмысление детьми (в рамках своего возраста) досуга как ценности, его 

значимости для развития и самореализации личности; 

- осознание детьми своих возможностей и способностей, путей и 

способов их реализации в свободное от учебы время; 

- формирование установок детей на эффективные способы и формы 

проведения своего досуга, ведущие к развитию положительных личностных 

качеств; 

- приобретение детьми практических навыков организации досуговых 

дел, умения содержательно, с пользой проводить свободное время; 

- освоение детьми основных средств общения, основ зрительской 

культуры; 

- повышение культуры взаимоотношений детей и их поведения во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

- формирование и сохранение атмосферы позитивного сотрудничества в 

классе, детском объединении, учреждении в целом на основе массового 

участия детей в совместных досуговых мероприятиях; 

- формирование традиций образовательного учреждения; 

- рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и 

развивающейся деятельности; 

- рост числа обучающихся, готовых к успешной адаптации в социуме; 

- положительная динамика физического и психического здоровья 

школьников; 

- рост числа родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития 

школьников; 

- рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой 

деятельностью; 

- увеличение числа обучающихся, регулярно занимающихся спортом и 

готовых продолжить свое обучение в спортивных школах и 

профессиональных образовательных организациях в области физической 

культуры и спорта; 

- увеличение числа педагогов в ОУ, вовлеченных в процесс 

формирования творческой личности школьников в пространстве 

дополнительного образования. 

 

4. Образовательный блок 

Деятельность в дополнительном образовании осуществляется через 

различные объединения детей по интересам. Занятия в объединениях могут 

проводиться по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам различной направленности (художественной, физкультурно-

спортивной, социально-педагогической, естественно-научной, технической). 

В 2020-2021 учебном году в «Иланская СОШ № 41» деятельность в 

сфере дополнительного образования осуществляется по следующим 

программам: 

1. Баскетбол  
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2. Волейбол 

3. Конькобежный спорт 

4. Настольный теннис 

5. Шахматная школа 

6. Шахматы 

7. Лыжи 

8. Футбол  

9.«Вокальная группа «Гармония» 

10. Фольклорная группа «Музыкальная капель» 

11. Хореографическая группа «Чародейка»  

12. «Карандашик» 

13. Легомастер 

14. Авиамоделизм 

15. Cuboro 

16. Робототехника 

17. Судомоделизм 

 

5. Система оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация: 

- Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за 

определенный промежуток учебного времени – полугодие, год. 

- Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку 

теоретических знаний и практических умений и навыков. 

- Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих 

формах: выставки, концерты, спектакли, конкурсы, защита творческих работ, 

проектов, конференции, фестивали, соревнования, турниры и т.д. 

-  Промежуточная аттестация обучающихся разрабатывается с 

учетом дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

- Промежуточная аттестация обучающихся проводится в период с 15 по 30 мая 

текущего года. 

6.Годовой календарный график 

Продолжительность учебного года: в 1-ом классе - 33 недели; во 2-11-х 

классах - 34 недели. 

Учебный год в 1-9 классах делится на четверти, в 10-11-х классах - на полугодия.  

1. Начало и окончание учебного года 

Начало учебного года: 01. 09. 2020 г.  

Окончание учебного года: в 1-5, 7-8 классах – 26 мая; в 6,10-х классах – 

28 мая;   в 9, 11-ом классах - 25 мая. 

 

2. Продолжительность занятий по четвертям 

для 1 – 5,7-8 классов: 
  Дата Продолжительность 
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Начало четверти Окончание четверти  

1 четверть 01.09.2020  30.10.2020 8 недель 4 дня 

2 четверть 09.11.2020 30.12.2020 7  недель 3 дня  

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 9 недель 3 дня 

4 четверть 30.03.2021 26.05.2021 8 недель  

 

Праздничные дни:  23 февраля, 8 марта, 3, 10 мая 

для 6,10 классов: 
 

  Дата Продолжительность 

 Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2020  31.10.2020 8 недель 5 дней 

2 четверть 09.11.2020 30.12.2020 7  недель 3 дня  

3 четверть 11.01.2021 20.03.2021 9 недель 4 дня 

4  четверть 01.04.2021 28.05.2021 8 недель  

 

Праздничные дни:  23 февраля, 8 марта, 3,10 мая 

для 9, 11 классов: 
 

  Дата Продолжительность 

 Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2020  31.10.2020 8 недель 5 дней 

2 четверть 09.11.2020 30.12.2020 7  недель 3 дня  

3 четверть 11.01.2021 20.03.2021 9 недель 4 дня 

4  четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 недель  

  

Праздничные дни:  23 февраля, 8 марта, 3,10 мая 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

для 1-5,7-8  классов: 

 
   Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность  

Осенние 31.10.2020 8.11.2020 9 дней 

Зимние 31.12.2020 10.01.2021 11 дней 

Весенние 20.03.2021 29.03.2021 10 дней 

Итого                                                                                               30 дней 

Летние  27. 05. 2021  31. 08. 2021 96 дней 

 Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы с 

13.02.21г. по 21.02.21г.  (9 дней). 

 

для 6,10  классов: 
   Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность  

Осенние 01.11.2020 8.11.2020 8 дней 

Зимние 31.12.2020 10.01.2021 11 дней 

Весенние 21.03.2021 31.03.2021 11 дней 

итого                                                                                               30 дней 

Летние  29. 05. 2021  31. 08. 2021 94 дня 

 

для 9-11 классов: 
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   Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность  

Осенние 01.11.2020 8.11.2020 8 дней 

Зимние 31.12.2020 10.01.2021 11 дней 

Весенние 21.03.2021             28.03.2021 8 

итого   27 дней 

Летние                                                Не менее 8 недель 

 
 

7. Учебный план МБОУ «Иланская СОШ №41» по 

реализации образовательной программы дополнительного 

образования на 2020 – 2021 учебный год 

Учебный план по реализации образовательной программы 

дополнительного образования МБОУ «Иланская СОШ № 41» направлен на 

обеспечение доступности, эффективности и качества дополнительного 

образования, создание максимально благоприятных условий для раскрытия 

природных способностей ребенка, индивидуализации обучения, развития 

творческого потенциала личности школьников. 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план дополнительного образования МБОУ «Иланская 

СОШ № 41» разработан на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от  

18. 11. 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04. 07. 2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29. 12. 2010 № 189 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно 

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (с изменениями)»; 

 Устава МБОУ «Иланская СОШ № 41» 

Учебный план дополнительного образования направлен на 

решение следующих задач: 

 достижение планируемых результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 развитие творческих способностей, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания, профессиональной 

ориентации обучающихся; 
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 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 

и интересов детей и их родителей; 

 создание здоровьесберегающей образовательной среды; 

 создание развивающей среды, способствующей профессиональной 

ориентации обучающихся; 

 создание культурно-творческой развивающей среды средствами 

дополнительных общеобразовательных программ художественной 

направленности; 

 интеграция достижений обучающихся, стимулирование их 

социально значимой и творческой деятельности в области науки, 

искусства, техники и производства. 

Особенности режима и организации образовательного процесса. 

Учебный план составлен с учетом возрастных особенностей детей, 

программы реализуются в групповой форме. Предусмотрены как групповые 

занятия, так и индивидуальные. Деятельность детей осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. 

 Режим работы и расписания максимально учитывает учебную нагрузку 

обучающихся по основной образовательной программе и отвечает запросам 

родителей (законных представителей). 

Обучение проводится после школьных уроков. Между занятиями по 

общеобразовательным программам и занятиями по программам 

дополнительного образования детей перерыв составляет не менее 1 часа. 

Окончание занятий не позднее 20:00 (для старшего возраста). 

Учебный план составлен с учетом кадрового, программно-

методического и материально- технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Формы обучения и аттестации 

Численный состав объединения, продолжительность занятий 

устанавливается с учетом направленности дополнительной 

общеразвивающей программы, группы, возраста учащихся, наличием 

условий (оборудованные рабочие места, наличие техники и оборудования в 

кабинетах) и определяется Уставом МБОУ «Иланская СОШ №41». 

Занятия в детских объединениях дополнительного образования 

проводятся согласно расписанию по очной форме обучения. Дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются в течение 

всего учебного года, могут включать каникулярное время и выходные дни. 

Результаты обучения детей по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МБОУ «Иланская СОШ №41» 

определяются с помощью проведения аттестации учащихся (внутренняя 

оценка) и анализа их участия в различных конкурсах и соревнованиях 

(внешняя экспертная оценка). Используются следующие формы оценки 

результатов: сдача нормативов, участие в соревнованиях, отчетные 

концерты, открытые занятия для педагогических работников и родителей, и 

т.д. Для каждой образовательной программы разработаны свои критерии, 

формы и методы оценивания результативности усвоения образовательной 
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программы. 

 Содержание дополнительных образовательных программ  соответствует: 

• достижениям мировой культуры, российским традициям; 

• соответствующему уровню образования; 

• направленностям дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

• современным образовательным технологиям, отраженным в 

принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); формах и методах обучения (активных методах обучения, 

дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, и т.д.); 

методах контроля образовательного процесса (анализе результатов 

деятельности детей); средствах обучения. 

Списки используемой литературы, методических пособий, 

познавательной литературы для учащихся, материально-техническое 

оснащение занятий прописываются педагогом в каждой образовательной 

программе индивидуально. 
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Легомастер 1 + - - + + 1 57 3 34 

Авиамоделизм 1 + + - + + 1 11 1 102 

Cuboro 1 + - - + + 2 26 2 68 

Робототехника  1 + + - + + 3 12 1 102 

Судомоделизм 1 - + - + + 3 13 1 102 
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«Вокальная 

группа 

«Гармония» 

1 + + + + + 3 22 2 102 

Фольклорная 

группа 
«Музыкальная 

капель» 

1 + + - + + 3 14 1 102 

Хореографичес

кая группа 

«Чародейка» 

1 + + - + + 3 51 3 102 

«Карандашик» 1 - + - + + 1 16 1 34 

Ф
и

зк
у
л

ь
ту

р
н

о
-

сс
п

о
р
ти

в
н

ая
 

Баскетбол  1 - + + + + 18 32 1 612 

Волейбол  1    + + 12 15 1 408 

Настольный 
теннис 

1 - + - + + 9 13 1 306 



16  

Конькобежный 

спорт 
1    + + 9 42 2 306 

Шахматная 

школа  
1 - + - + + 9 17 1 306 

Шахматы 1 + - - + + 9 10 1 306 

Лыжи 1 + - - + + 3 19 1 102 

Футбол  1 - + - + + 3 15 1 102 

 

Список дополнительных общеобразовательных программ 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

  

Наименование рабочей 

программы 

 

Класс 

Ф. И. О. учителя, реализующего 

рабочую программу 

1.  Легомастер 1 

2 

3 

Лисовик Оксана Григорьевна 

2.  Авиамоделизм 4-7 Безмен Татьяна Евгеньевна 

3.  Cuboro 7-11 Безмен Татьяна Евгеньевна 

4.  Робототехника  4-7 Безмен Татьяна Евгеньевна 

5.  Судомоделизм 5-8 Иванов Вячеслав Анатольевич 

6.  Хореографическая группа 

«Чародейка» 

2-3 Петрова Надежда Михайловна 

7.  Хореографическая группа 

«Калейдоскоп» 

4-6 Петрова Надежда Михайловна 

8.  «Карандашик» 5-7 Саланина Людмила Викторовна 

9.  Вокальная группа 

«Капитошка» 

1-4 Плотникова Жанна Валерьевна 

10.  Вокальная группа 

«Гармония» 

7-11 Плотникова Жанна Валерьевна 

11.  Фольклорная группа 

«Музыкальная капель» 

1-6 Плотникова Жанна Валерьевна 

12.  Баскетбол  4-11 Клюшевич Михаил Геннадьевич 

13.  Волейбол  5-11 Задорин Дмитрий Сергеевич 

14.  Волейбол 3-4 Юшкевич Михаил Александрович 

15.  
Настольный теннис 

4-11 Шиголаков Михаил 

Владимирович 

16.  
Конькобежный спорт 

2-11 Шиголаков Михаил 

Владимирович 

17.  Шахматы  1-11 Мезенцев Евгений Валентинович 

18.  
Шахматы 

1-11 Михайлов Александр 

Филиппович 

19.  Футбол  5-11 Юшкевич Михаил Александрович 
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5. Организационно-педагогические условия 

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 

системы дополнительного образования детей в МБОУ «Иланская СОШ № 

41» 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. Важно также учесть 

особенности МБОУ «Иланская СОШ № 41», его приоритетные направления 

работы, основные задачи, которые оно призвано решать, а также 

сложившиеся традиции, материально-технические и кадровые возможности. 

Данные условия способствуют возможности взаимопроникновения, 

интеграции основного и дополнительного образования детей. 

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 СанПиНом, 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. 

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, деловые и ролевые игры, тренинги, 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 учебным графиком и 

учебным планом дополнительного образования. 

В МБОУ «Иланская СОШ № 41» созданы необходимые условия для 

организации дополнительного образования: 

Кадровые условия – направлены на профессиональный рост педагогов 

дополнительного образования. Поддерживается творческое сотрудничество 
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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 МБОУ «Иланская СОШ 

№41» 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. 

Кабинеты МБОУ «Иланская СОШ № 41» 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, изобразительного искусства, актовый зал. 

Кабинет изобразительного искусства оснащен необходимыми 

материалами: наглядные наборы муляжей, репродукций, мультимедийное 

оборудование. 

Спортивный зал включает набор спортивного инвентаря: мячи 

волейбольные, мячи баскетбольные, скакалки, сетка волейбольная, маты, 

канат, скамейки, а также спортивные комплексы для лазания, подтягивания.  
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