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Пояснительная записка 

Дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения 

посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и осуществления образовательно-информационной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, общества, государства. 

 Дополнительное образование детей – важнейшая составляющая образовательного 

пространства. Современной тенденцией развития системы образования является интеграция 

общего и дополнительного образования, позволяющая интегрировать Стандарты второго 

поколения и социальный заказ, а также выстраивать индивидуальные маршруты учащихся. 

Интеграция или сращивание основной учебной и дополнительной деятельности – есть 

необходимое условие для развития творческих начал личности и вхождения личности в 

социокультуру. Предоставление возможности ребёнку участвовать как можно в более 

многообразной деятельности – задача школы и дополнительного образования. Для развития 

личности ребенка особым потенциалом обладает дополнительное образование. Оно создаёт 

личностно-образующую среду, которая вместе с тем создаёт возможность апробирования 

учеником многообразных видов  деятельности, одновременно с основной учебной деятельностью 

Система дополнительного образования и внеклассная деятельность в школе составляют 

единый непрерывный процесс, основанный на вариативности, разноуровневости, постоянном 

обновлении содержания. 

           Целью системы дополнительного образования в школе является создание открытого и 

доступного дополнительного образования для всех категорий обучающимся школы, 

предоставление обучающимся широкого спектра дополнительных образовательных услуг на базе 

школы для творческой самореализации личности ученика.  

Система дополнительного образования МБОУ СОШ №9 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 учащихся во внеучебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности 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 коллектива, 

укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-психологического климата 

в ней. 

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей учащихся и развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации личности к познанию и творчеству.  

Задачи: 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

учащихся; 

 выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

 профессиональная ориентация учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 адаптация детей к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 организация содержательного досуга учащихся; 

 удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом. 

Основное назначение дополнительного образования - развитие мотиваций личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных общеразвивающих программ в интересах 

личности. 

Дополнительное образование - условие для личностного роста, которое формирует систему 

знаний, конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать собственные 

способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое сочетание видов досуга с 



различными формами образовательной деятельности, формирует дополнительные умения и 

навыки в опоре на основное образование. 

При организации дополнительного образования детей МБОУ СОШ № 9 опираются на 

следующие приоритетные принципы: 

- принцип непрерывности и преемственности, 

- принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и дополнительного 

образования, 

- принцип вариативности, 

- принцип гуманизации и индивидуализации, 

- принцип добровольности, 

- принцип деятельностного подхода, 

- принцип творчества, 

-  принцип разновозрастного единства, 

- принцип открытости системы.  

  Функции дополнительного образования: 

- образовательная - обучение ребенка по дополнительным общеразвивающим программам, 

получение им новых знаний; 

- воспитательная - обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения, 

формирование в гимназии культурной среды, определение на этой основе четких нравственных 

ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре; 

- информационная - передача педагогом ребенку максимального объема информации (из которого 

ребенок 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, включая предпрофессиальную 

ориентацию. 

- интеграционная - создание единого образовательного пространства гимназии; дополняющих 

основное 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 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 
Содержание дополнительного образования учащихся школы на всех ступенях обучения 

обусловлено целевым ориентиром – моделью выпускника. Оно направлено на формирование 

нравственного, познавательного, эстетического и физического потенциала учащихся, на 

оптимальное развитие личности в соответствии со склонностями и способностями, проявление 

индивидуальных особенностей через взаимодействие в классном коллективе, социуме, 

деятельности во внеклассной работе и системе дополнительного образования, а также организации 

воспитывающей деятельности на уроке. Каждое из данных направлений работы несёт в себе 

содержательную деятельность, направленную на конечную цель – создание единого 

воспитательного пространства. Воспитательное пространство в школе рассматривается как 

совокупность разных по своему характеру сред, каждая из которых влияет на процесс 

формирования и развития личности ученика. Любая из таких сред не возникает сама собой - их 

специально создают исходя из поставленных воспитательных целей. Для реализации данных целей 

в дополнительном образовании школы имеются следующее направленности: 

 художественно-эстетическая; 

 физкультурно-спортивная; 

 военно-патриотическая. 

 

 



Художественно-эстетическая направленность 

 Целью дополнительного образования художественно-эстетической направленности 

является воспитание гражданина России, знающего и любящего свой край, его традиции и 

культуру и желающего принять активное участие в его развитии. Работа с учащимися 

предполагает решение следующих задач: 

 развитие художественного вкуса у учащихся; 

 формирование представлений о культурной жизни своего города; 

 привлечение школьников к сохранению культурного наследия через вокальное и 

хореографическое искусство, декоративно-прикладное творчество. 

 

Физкультурно-спортивная направленность  

Целью дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности является 

воспитание и привитие навыков физической культуры учащихся и, как следствие, формирование 

здорового образа жизни у будущего выпускника, а также убеждение в престижности занятий 

спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить себя на соревнованиях. Работа с 

учащимися предполагает решение следующих задач: 

 создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением 

гигиенических норм и правил; 

 формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и проигрышу; 

 организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха; 

 укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта; 

 оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, необходимых для 

того, чтобы стать успешным в жизни. 

 

Военно-патриотическая направленность 

  Программы дополнительного образования военно-патриотической направленности 

ориентированы: 

 на развитие у школьников гражданственности и патриотизма как важнейших духовно- 

нравственных и социальных ценностей; 

 на формирование у них профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности конституционному и 

воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности; на утверждение в 

сознании учащихся гражданских, патриотических, правовых и общечеловеческих 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к традиционным российским нормам морали и 

нравственности, к культурному и историческому прошлому России; 

 на воспитание гражданина, патриота, семьянина через изучение военного искусства, 

истории Отечества; 

 на создание условий для духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и 

физического развития учащихся; 

 на воспитание творческой, социально адаптированной личности через формирование 

навыков самоорганизации, самореализации, саморазвития в ходе организации различных 

форм жизнедеятельности коллективов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СОШ № 9 НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Направленность Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Кол-во 

час в 

нед/ в 

год на 

группу 

Количество групп/в них детей Всего 

групп/ в 

них детей 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 

1г 2г 3г 1г 2г 3г 1г 2г 3г 

Художественно-

эстетическая 

«Основы 

хореографического 

искусства» 

6 6/204 12   12   12   3/36 

«Мир вокального 

искусства» 

3 4/136 12   12      2/24 

«Графика и основы 

дизайна» 

1 1/34    12 12     2/24 

Физкультурно-

спортивная 

«Волейбол» 5 6/204       12   1/12 

«Футбол» 3 4/136 12         1/12 

Военно-

патриотическая 

«Пулевая стрельба» 1 1/34    12 12     2/24 

«Моделирование 

самолётов» 

1 1/34    12 12     2/24 

Итого: 7  23/782 36   60 36  24   13/156 

 

 

Программно-методическое обеспечение дополнительного образования  
№п/п Направленность Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы ДОП, 

автор, 

издательство, год 

издания 

Тип программы 

(авторская, типовая, 

скорректированная, 

адаптированная, 

пилотная) 

Уровень 

образования 

ДОП(начальное 

1-4 кл., 

основное 5-9 

кл., среднее 10-

11 кл.) 

Срок 

реализации 

ДОП 

Кол-во 

часов по 

ДОП в 

неделю/ 

в год 

Где и когда 

утверждена 

1 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

 -
 э

ст
ет

и
ч

ес
к
ая

 

 

«Основы 

хореографического 

искусства» для 

учащихся 1-9 

классов Автор 

Маловинская И.Ю. 

Авторская 1-4 кл. 

5-11кл. 

6 6/204 ШМС пр. 

№1 от 

31.08.2016г. 

2 «Мир вокального 

искусства», 1-4 

классы: программа, 

разработки 

занятий, 

методические 

рекомендации/ 

автор составитель 

Суязова Г.А. 

Волгоград: 

Учитель, 2009 г. 

Адаптирован 

ная 

1-9 кл. 3 4/136 ШМС пр. 

№1 от 

31.08.2016г 

3 «Графика и основы 

дизайна» 

составлена на 

основе авторской 

программы 

«Графика» Е.А. 

Корзинова, А.А. 

Павлова 

Адаптирован 

ная 

7-8 кл. 1 1/34 ШМС 

03.09.2013г.. 



4 

Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
н

о
-

сп
о

р
ти

в
н

ая
 

«Волейбол» 

Государственная 

программа под ред. 

Лях В.И., Зданевич 

А.А. 2008 г.  

программы 

«Волейбол» для 

ДЮСШ, 2008 г. 

Скорректированная 6-11 кл. 5 6/204 ШМС пр. 

№1 от 

31.08.2016г 

5. 

 

«Футбол» 

Скорректированная 

дополнительная 

образовательная 

программа 

«Футбол» 

составлена на 

основе  раздела 

«Внеклассная 

работа. 

Спортивные 

секции. Футбол» 

государственной 

программы 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов», авторы 

программы доктор 

педагогических 

наук В.И.Лях, 

кандидат 

педагогических 

наук А.А.Зданевич, 

Москва 

Просвещение 2008 

г. 

Скорректированная 1-4 кл. 3 4/136 ШМС пр. 

№1 от 

31.08.2016г 

6 

В
о

ен
н

о
-п

ат
р

и
о

ти
ч

ес
к
ая

 

«Моделирование 

самолётов» 

Примерные 

программы 

внеурочной 

деятельности. 

Начальное и 

основное 

образование 

(Горский В.А., 

Кожина О.А.) ред. 

Горского 2-е изд. 

Москва 

Просвещение. 2011 

г. 

Государственная 5-8кл. 1 1/34 МО РФ 

2011г. 

7 «Пулевая 

стрельба», 

программа 

спортивной 

подготовки детско-

юношеских 

спортивных школ, 

Митрофанов А.В., 

2007 

Адаптированная 6-7 кл. 1 1/34 ШМС 

03.09.2013г. 

 
 

 

 



 

Формы промежуточной аттестации 

 

 
Промежуточная аттестация по предметам проводится в период с февраля по апрель. 

Оценочные материалы представлены в рабочих программах дополнительного образования. 
 

Календарный учебный график 

Занятия, предусмотренные дополнительной образовательной программой, проводятся 

после окончания основного учебного процесса и перерыва отведенного на отдых. 

Продолжительность занятий зависит от возраста учащихся и определяется программой. 

Между занятиями предусмотрен перерыв. Начало занятий по программам дополнительного 

образования - 01.09.2016г. Окончание занятий по программам дополнительного образования 

- 27.05.2017г. Продолжительность учебного года - 34 недели. 

 

Организация процесса 

Учебный процесс по программам дополнительного образования осуществляется в 

кабинетах, актовом зале, спортивном зале, хореографическом зале. Основные формы обучения: 
занятие, игра, тренировка, тренинг, репетиция. 

Условия выбора и готовность учащихся к освоению программ дополнительного 
образования 

Учащиеся школы 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 МБОУ СОШ № 9 

Направленность Наименование программ 

дополнительного образования 

Формы промежуточной аттестации 

Художественно-эстетическая «Мир вокального искусства» концерт 

«Основы хореографического 
искусства» 

концерт, творческий отчет 

«Графика и основы дизайна» выставка 

Физкультурно  - спортивная «Волейбол» соревнования 

  «Футбол» соревнования 

Военно-патриотическая «Пулевая стрельба» соревнования 

«Моделирование самолетов» выставка, показательные 

выступления 

Учебная четверть Продолжительность учебных 

занятий по четвертям 
Количество учебных 

недель в четверти 
Продолжительность учебных 

каникул в течение уч. года 
Продолжительность каникул 

(в днях) 

1 четверть 01.09.2016- 02.11.2016 9 недель 
03.11.2016- 
09.11.2016 

7 дней 

2 четверть 10.11.2016-30.12.2016 7 недель 2 дня 
31.12.2016- 
11.01.2017 

12 дней 

3 четверть 12.01.2017-25.03.2017 10 недель 3 дня 
26.03.2017- 
02.04.2017 

8 дней 

4 четверть 03.04.2017 - 27.05. 2017 8 недель 
28.05.2017- 
31.08.2017 

3 месяца 

Нормативы 
согласно 

действующему 
законодательству 

не менее 34 уч. недель (за 

исключением 1-х классов 
с 20 по 26.02. доп.каникулы) 

34 недели 5 дней Не менее 30 дней учебного года и 13 недель (92 дня) летом 

 



регулярно проводится мониторинг среди всех участников образовательного процесса, 

направленный на выявление: 

 интересов учащихся в области дополнительного образования; 

 возможных проблем при прохождении конкретных программ; 

 направлений востребованных потребителем; 

 возможностей педагогического коллектива по созданию большей вариативности в сфере 

дополнительного образования. 

Анализируя полученные данные, педагоги имеют возможность корректировать программы 

по которым работают, апробировать новые программы, востребованные потребителем, выбирать 

различные технологии проведения занятий, ориентировать учащихся в сфере дополнительного 

образования. Психолог  школы предоставляет помощь учащимся в выборе программы наиболее 

для них подходящей. Педагоги школы знакомят родителей с достижениями учащихся, организуя 

выставки работ, концерты, различные открытые мероприятия. Все это направлено на 

ориентацию детей и родителей в разнообразии направлений дополнительного образования 
представленного в школы. 

Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной программы 

 самореализация учащихся в сфере дополнительного образования, раскрытие творческого 

потенциала; 

 профессиональная ориентация учащихся; 

 проявление активной жизненной позиции каждым учащимся; 

 воспитание потребности творческой деятельности. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Группы дополнительного образования занимаются в школьных кабинетах, актовом и 

спортивном залах, хореографическом классе, в школьном тире. Материалы, инструменты и другое 

необходимое оборудование имеется и приобретается за счет бюджетных и внебюджетных 

средств. 

 

Показатели выполнения дополнительной образовательной программы 
 

№ Наименование показателя 

1. Повышение процента охвата учащихся дополнительным образованием (от общего 

количества учащихся) 

2. Увеличение  числа  учащихся,  достигающих  высоких  результатов  в  определенных  

видах деятельности;  

3. Увеличение доли детей, подростков регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом 

4. Активное участие объединений в городских мероприятиях  

5. Удовлетворенность родителей качеством работы педагогов дополнительного 

образования 


