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1. Пояснительная записка. 

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

"Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид образования – 

дополнительное 

Дополнительное образование детей - это особая подсистема общего образования, 

обеспечивающая развитие интересов и способностей личности, ее индивидуальный 

образовательный путь на основе свободного выбора содержательной деятельности, которая 

не ограничивается рамками образовательных стандартов. Это специально организованный 

процесс воспитания и обучения посредством реализации  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг. 

Система дополнительного образования выполняет следующие функции: 

- образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний; 

- воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения, 

формирование в школе 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 

которого 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; 

- профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определения жизненных планов 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 социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

- самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 



Цели и задачи дополнительного образования МБОУ СШ №3 им. 

В.П.Чкалова. 

Основная цель дополнительного образования – развитие мотиваций личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных 

(общеразвивающих) программ  в интересах личности. 

Задачи: 

1. Сформировать систему дополнительного образования в школе, способную дать 

возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяющую создать 

условия для полной занятости обучающихся. 

2. Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным образованием. 

3. Сформировать условия для успешности обучающихся. 

4. Организовать социально-значимый досуг.  

5. Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской деятельности. 

6. Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию детей и 

подростков. 

7. Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить внеурочную 

занятость подростков «группы риска».  

8. Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить использование 

инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий; создать 

методическую копилку дополнительного образования в школе. 

         При организации системы дополнительного образования в школе педагогический 

коллектив будет опираться на следующие принципы: 

1. Принцип доступности. Дополнительное образование – образование доступное. 

Здесь могут заниматься любые дети – «обычные», еще не нашедшие своего особого 

призвания; одаренные; «проблемные» – с отклонениями в развитии, в поведении, дети-

инвалиды. При этом система дополнительного образования детей является механизмом 

социального выравнивания возможностей получения персонифицированного образования. 

Одной из главных гарантий реализации принципа равенства образовательных 

возможностей является бесплатность предоставляемых школой услуг. 

2. 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. 

3. Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет обучающемуся 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. 

4. 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 воспитанника. 

Образование, осуществляющееся в процессе организованной деятельности, интересной 

ребенку, еще более мотивирует его, стимулирует к активному самостоятельному поиску, 

подталкивает к самообразованию. 

5. 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. 

6. Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности 
предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие 

чувственно-эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого отношения и 

является доминантой программ дополнительного образования, всей жизнедеятельности 

воспитанников, педагогов, образовательной среды. 

7. Принцип диалога культур. Ориентация на данный принципозначает 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 воспитанников. 

8. Принцип деятельностного подхода. 

Через систему мероприятий (дел, акций) обучающиеся включаются в различные 

виды  деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребёнка.  

9. 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.  

10. Принцип открытости системы. 

Совместная работа школы, семьи, других социальных институтов, учреждений 

культуры и образования г. Арзамаса направлена на обеспечение каждому ребёнку 

максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического 

развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 

 



 Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

дополнительного образования в МБОУ СШ № 3 им. В.П.Чкалова: 

Федеральные: 

 Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина  России, 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ. (Принят Государственной 

Думой 21.05.1999г., в редакции Федерального закона от 13.01. 2001г. № 1-ФЗ), 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р). 

 Постановление Правительства Российской Федерации  от 27.12.2012 №2567 "Об 

утверждении Государственной программы Российской Федерации "Развитие образования на 

2013 – 2020 годы". 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 26.03.2003 г. №24 «О 

введении в действие санитарно - эпидемиологических правил и нормативов, СанПин 

2.4.4.1251-03» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования приказ № 374 от 6.10.2009 года. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

приказ № 1897 от 17.12.2010 года. 

 Положение о лицензировании образовательной деятельности (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 19.07.2012, от 24.09.2012 ). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.07.2013 № 

09-889 "О размещении на официальном сайте образовательной организации информации". 

Региональные: 

 Постановление Правительства Нижегородской области от 15.10.2008 № 468 (ред. 

от 10.07.2014) "Об оплате труда работников государственных образовательных учреждений 

Нижегородской области, а также иных государственных учреждений Нижегородской 

области, учредителем которых является министерство образования Нижегородской области". 

Муниципальные 

Положения  об организации предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях города Арзамаса от 28.04.2017 №691 

Учрежденческие: 

 Устав МБОУ СШ №3 им. В.П.Чкалова; 



 Учебный план дополнительного образования; 

 Приказы ОО на тарификацию нагрузки педагогов дополнительного образования; 

 Приказы на зачисление, отчисление, перевод учащихся на последующий год обучения; 

 Должностные инструкции педагогов дополнительного образования. 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,     

 Расписание занятий объединений дополнительного образования 

 

  



2. Планируемые результаты 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

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

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся. 

Планируемые результаты освоения дополнительных общеразвивающих программ по всем 

реализуемым направленностям в соответствии с уровневым подходом (ознакомительным 

и базовым). 

 

Художественная - учащиеся владеют техникой изучаемого вида искусства, знают и 

другие виды искусства, способствующие полному раскрытию, восприятию, изучению им 

выбранного, могут моделировать творческие ситуации на сцене, активно участвуют в 

конкурсах, фестивалях мероприятиях разного уровня (школа, город, область, Россия, 

международный уровень), имеют практический багаж по виду деятельности, накопили 

положительный опыт взаимоотношений между сверстниками, опыт сотрудничества со 

взрослыми, имеют развитые общую и эстетическую культуры. 

Физкультурно-спортивная - учащиеся ведут здоровый образ жизни, популяризируют 

вид спорта, которым занимаются, знают аттестационные требования и нормативы по 

виду спорта, имеют спортивные разряды, активно участвуют в соревнованиях, 

турнирах, спартакиадах, мероприятиях разного уровня (школа, город, область, Россия, 

международный уровень), накопили положительный опыт взаимоотношений между 

сверстниками, опыт сотрудничества со взрослыми, обладают силой воли, 

выносливостью, терпением, стремлением к победе. 

Социалъно-педагогическая - учащиеся имеют активную жизненную позицию, 

обладают коммуникативными компетенциями, знают  основные понятия научно-

теоретических и практических знаний из юриспруденции, знают теоретическую 

информацию и способны применить на практике, моделируют ситуации,  обладают  

научными  знаниями и практическим  опытом  междисциплинарного характера из таких 

областей как экономика, социология, психология, умеют  работать над собой и 

разрешать различные жизненные ситуации, накопили положительный опыт 

взаимоотношений между сверстниками, опыт сотрудничествасо взрослыми. 

Естественнонаучная - учащиеся знают природные факторы среды, правила поведения в 

природе, знают  о разнообразии растений и животных, основных видах охраняемых 

растений и животных , умеют самостоятельно добывать знания, у них развито 



доброжелательное и бережное отношение к природе, ко всему живому, развиты  навыки 

изучения, исследования, сохранения живой природы 

Техническая –учащиеся умеют самостоятельно находить решения поставленной 

технической задачи, знают  информационные процессы, методы и средства получения, 

преобразования, передачи, хранения и использования информации; обладают развитым 

конструктивным мышлением, информационно-техническим подходом к анализу 

окружающего мира 

 
  



3.Календарный учебный график. 

Этапы образовательного 

процесса 

1 классы 2-4 

классы 

5-8 

классы 

9 классы 10 

классы 

11 

классы 

Начало учебного года - для групп I года обучения с 7.09.2020 

-  для групп II и последующих годов обучения с 02.09.2020 

Продолжительность 

учебного года 

37 недель 38 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 6 дней 

Окончание учебного 

года 

27 мая 

Промежуточная 

аттестация 
Промежуточная аттестация проводится в 1 полугодии (декабрь) 

и итоговая аттестация во 2 полугодии - май. 

Результаты оценки усвоения программы фиксируются 

педагогом в «Протоколе аттестации обучающихся».  

Формы проведения итоговой аттестации: контрольный урок, 

итоговое занятие, зачет, экзамен, концертное выступление, 

защита творческих работ и проектов, выставочный просмотр, 

стендовый доклад, тестирование, конференция, тематические 

чтения, конкурс, собеседование, соревнование, зачет, турнир, 

сдача нормативов и др. 
Начало занятий 1 кл 4 кл 2,3 кл. 6 кл. 5,7,8 кл. 9-11кл 

12:00 13:15 12:00 

17:00 

9:00, 

18:00 

С 13:15 С 14:15 

Продолжительность 

занятий 

сентябрь-

декабрь-  

35 минут;  

январь - 

май - 45 

минут 

Через каждые  45 минут занятий перерыв  составляет 10 

минут 

 

Работа объединений заканчивается в 19:30 

 

Сменность занятий 1 смена 4 кл. – 1 

смена, 

2-3 кл. – 

2 смена 

5,7,8 кл. 

– 1 

смена, 

6 кл. – 2 

смена 

1 смена 

Каникулы: В период школьных каникул объединения МБОУ СШ №3 могут 

работать по специальному расписанию с переменным составом. 

Осенние 26.10.2020 – 01.11.2020 



Зимние 28.12.2020 – 10.01.2021 

Весенние 22.03.2021 – 30.03.2021 

Дополнительные Для 1 классов 08.02.2021 – 12.02.2021 

 

На дополнительное образование в МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова выделено З ставки, 

что составляет 54 часа. 
С целью развития разносторонних интересов и способностей учащихся, выявления 

одаренных учащихся в школе на 2020-2021 учебный год организуются занятия в системе 

дополнительного образования по следующим 5 направленностям: 

 

 Направленности Кружки 

1 Социально-гуманитарная 1. «На весах Фемиды» 

2. «Основы предпринимательства и маркетинга» 

3.  «Юные инспекторы дорожного движения» 

4. «Психологическая азбука» 

5. «Познай себя»  

6. «Эстетическая грамматика» 

7.«Я познаю мир» 

2. Художественная 1.«Волшебная кисть» 

2. «Вокально-хоровой» 

3. «Консонанс» 

4«Хореография» 

5. «Хореографический» 

6."Рукоделие" 

7. «Бумажная пластика» 

3. Естественнонаучная 1. «Эрудит» 

2. «Ученик. Эколог. Исследователь» 

4. Техническая 1.«Мир техники» 

2.«Intel» 

3 «Робототехника» 

5 Физкультурно-спортивная 1 .«Баскетбол» 

2. «Баскетбол» 

3.«Волейбол» 

4 .«Минифутбол» 

5. «Легкая атлетика» 

 Итого 24 

 

  



1. Социально - гуманитарная направленность. 

Целями и задачами данных программ является накопление детьми и подростками нового 

положительного коммуникативного опыта в процессе социального общения. Они развивают 

у подростков социально значимый комплекс жизненно важных навыков, способствуют 

формированию коммуникативной компетенции, потребности в социальном 

взаимодействии, развитию интеллектуальных способностей, творческой активности, 

помогают познать свои внутренние психологические характеристики, собственные таланты, 

положительные качества, учат общению, как работать над собой и разрешать различные 

жизненные ситуации. 

В обществе людей создан особый порядок. Но вместе с тем отдельно человеческому 

обществу присуще многие пороки. На создание нравственного и правового общества 

должны быть направлены разум, чувства и творческие устремления всех людей. Основная 

задача работы объединения «На весах Фемиды» - сформировать и развить у ребенка чувства 

принадлежности к обществу, в котором он живет; дать основные понятия научно-

теоретических и практических знаний из юриспруденции. 

Для того чтобы школьные издания выполняли свою воспитательную функцию, 

необходимо сделать их яркими по форме и интересными по содержанию, 

привлекательными для всех участников образовательного процесса.  

Современные экономические условия в обществе диктуют образовательным 

учреждениям новые направления в дополнительном образовании. Занятия в объединении 

«Основы предпринимательства и маркетинга» расширяют научные знания и практический 

опыт междисциплинарного характера из таких областей как экономика, социология, 

психология. 

       Программа «Юные инспекторы дорожного движения» предназначена для детей 

среднего и старшего возраста. Особое внимание при реализации данной программы 

уделяется развитию личностных качеств обучающихся на примере подвигов сотрудников 

полиции, формированию у детей и подростков личностно - значимых качеств, высокой 

ответственности и дисциплины. Цель деятельности - содействие школе в воспитании у 

учащихся культуры поведения на дороге. 

2. Художественная направленность. 

Программы  дополнительного образования охватывает виды искусства: изобразительное, 

музыка, танцы. Объединения художественной направленности способствуют развитию 

общих этических, эстетических понятий, которые складываются в культуру поведения. 

Занятия в музыкальном, танцевальном объединениях востребованы детьми и их родителями, 

так как результаты занятий можно продемонстрировать на школьных, городских праздниках 

и концертах. 

3. Естественнонаучная направленность. 

Объединение «Эрудит» позволяет учащимся узнать свои возможности и потребности, 

соотнести их с требованиями научных знаний и практической жизни. Они позволяют 

сделать обоснованный выбор профиля в старшей школе, подготовиться к будущей трудовой 

профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить профессиональную 

карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка труда. 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут быть 

решены только при условии формирования экологического мировоззрения у всех людей. 

Основная задача исследований в экологии - формирование у школьников убеждения в том, 

что глобальные экологические проблемы - это результат воздействия человека на 



окружающую среду. 

Задачами программы «Ученик. Эколог. Исследователь.» являются : развитие у детей 

навыков изучения, исследования, сохранения живой природы и рассчитаны на 

обучающихся среднего и старшего возраста, которые получают возможность проводить 

научные исследования различной степени сложности, развивать мышление, осознанно 

подходить к выбору будущей профессии. 

4.Физкультурно - спортивная направленность. 

Здоровье детей сегодня волнует и родителей, и педагогов, а работники здравоохранения 

бьют тревогу, обращая внимание нашего общества на неуклонное ухудшение состояния 

здоровья детского населения, поэтому в этом учебном году организуется работа спортивных 

секций «Волейбол», «Баскетбол», «Минифутбол», «Легкая атлетика». Данные секции 

предполагают развитие и укрепление физического здоровья учащихся, создание в школе 

культа здоровья, формирование потребностей в здоровом образе жизни. Занятия в школьных 

спортивных секциях рассчитаны не только на спортивно одаренных детей, но и на ребенка 

средней физической подготовленности. 

5. Техническая направленность. 

Развитие способностей ребенка к конструктивному, нестандартному мышлению 

невозможно без организации технической познавательной деятельности. Развитие 

современной техники достигло такого уровня, что общению с ней надо тоже учить с 

детства, одновременно формируя способности детей, склонных к разработке и созданию 

новой техники. Основной задачей объединения «Мир техники» является формирование у 

учащихся способностей к поиску, самостоятельному нахождению решения поставленной 

технической задачи. 

Объединение «Intel» формирует информационно-технический подход к анализу 

окружающего мира, изучает информационные процессы. Методы и средства получения, 

преобразования, передачи, хранения и использования информации, формируют научные 

основы и навыки использования информационных технологий, необходимых во всех 

областях научно- технической и практической деятельности человека. Предусматривает 

освоение навыков работы с современными информационно - технологическими пакетами 

программ. 

Дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются в МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова по мере 

необходимости. 
 


