
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Развитие системы дополнительного образования в школе  является активным 

инновационным поиском развития личности учащегося.    

Научно-педагогической основой организации образовательного процесса в МОУ 

«Стриганской  ООШ»  являются личностно-ориентированные технологии обучения. 

Являясь широким и благодатным фоном для освоения общего, дополнительное 

образование  позволяет создавать условия 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. Помимо этого, выход на другие сферы деятельности  положительно сказывается 

на результатах общего образования.  

Образовательный процесс 2022-2023 уч. года представлен основными 

направленностями:   

 Социально – педагогическая 

 Художественно - эстетическая 

Учебный план дополнительного образования составлен в соответствии со 

следующими нормативными актами: 

 Федеральный закон  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

  Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14, утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41; 

 

 Устав МОУ «Стриганская ООШ» 

 Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

художественно - эстетической направленности «Декоративно прикладное 

искусство «Сувенир»», утвержденная приказом №32 от 08.06.2022 г 

  Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой социально- 

педагогической направленности «Отряд юных инспекторов дорожного движения 

«КОНТАКТ», утвержденная приказом №32 от 08.06.2022 г 

Учебный план направлен на достижение основной цели, содействующей удовлетворению 

потребности в познании и творчестве, реализации дополнительных общеразвивающих 

программ и услуг в интересах личности, общества, государства,  решение задач: 



1. Совершенствование и развитие многообразных видов деятельности на основе единства 

учебной и внеучебной деятельности с учетом интересов и творческих возможностей 

детей. 

2. Развитие интереса и творческого потенциала каждой личности, ориентирование ребенка 

на самостоятельный выбор жизненного пути, созидательного поведения и труда. 

3. Формирование чувства гражданина Отечества. 

4. Создание условий для повышения социальной активности обучающихся. 

5.Совершенствование форм и методов, обеспечивающих обучение и воспитание детей с 

опережающим развитием (одаренные дети), детей «группы риска», детей с 

ограниченными возможностями. 

Система дополнительного образования  в нашей школе прочно занимает 

следующие позиции: 

-является дополнением к основному образованию: служит углублению и 

расширению базовых знаний; 

-знакомит с областями знаний, выходящими за рамки образовательной 

программы; 

-помогает приобрести новые знания: ведёт к самопознанию, самореализации, 

самосовершенствованию. 

 

       Образовательная программа школы способствует реализации цели работы МОУ 

«Стриганской ООШ»: «Развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению». 

Цель дополнительного образования: «Формирование всесторонне развитой личности, 

умеющей найти своё место в социуме, адаптироваться». 

 

Задачи образовательных программ: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

от 6 до 17 лет;  

 адаптация их к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры;  

 организация содержательного досуга; 

 удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом 

 

 Содержание образовательных программ направлено на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия обучающегося; 

-создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности; 

- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 



Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: 

занятия проводятся во вторую половину учебного дня, не менее чем через сорок минут 

после уроков, распределение часов занятий зависит от конкретной программы, 

наполняемость групп не менее 12 человек. 

Продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х академических 

часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в день. 

Дополнительным образованием в школе охвачены 1-11 классы: 

 

1 уровень – младший возраст –  начальное образование  (период детства, 

охватывающий детей  до 10лет) 

 

2 уровень – 5 - 9 классы –основное образование (период детства, охватывающий 

детей до 17 лет). 

          Достижение  социальной компетентности обучающихся определяется 

реализацией основных  направленностей: 

Направленность «Социально – педагогическая» способствует духовно-

нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию, социальной адаптации, 

развитие патриотических чувств, раскрытие творческого потенциала детей – основные 

задачи программ социально-педагогической направленности. Такие программы 

создают твердую почву для национального самосознания, гражданской позиции, дают 

возможность почувствовать себя частью богатейшей истории страны, возвращают 

современному поколению его подлинное историческое прошлое и накопленные веками 

духовные ценности. 

 В направленность входит объединение « Отряд юных инспекторов дорожного 

движения «КОНТАКТ».  

 Направленность «Художественно – эстетическая» Данное направление 

деятельности ориентировано на обучение, воспитание и развитие детей средствами 

различных видов  декоративно-прикладного творчества и дизайна, воспитание и 

развитие художественного вкуса обучающихся, развитие творческих особенностей 

учащихся, формирование устойчивого интереса к искусству, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры, овладение практическими 

умениями и навыками художественно-творческой деятельности; приобщении детей к 

декоративно – прикладному искусству, воспитание нравственно-эстетических и 

коммуникативных навыков. 

Формирование системы дополнительного образования осуществляется с учётом 

интересов учащихся и их родителей, возможностей школы. Школа является не только 



образовательным, но и творческим центром села, поэтому, чем шире будет диапазон 

кружков, детских объединений, клубов, студий  тем больше будет возможность выбора 

и применения, развития способностей учащихся. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию с 

педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста учащихся, 

продолжительности освоения данной программы, как правило, от 2 до 4,5  часов 

неделю.   Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом 

загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 6-дневной рабочей 

недели. 

            Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 30-45 минут в 

зависимости от  возраста учащихся. 

           Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся. 

            По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в 

творческих объединениях проводятся открытые занятия, «Фестивали кружков», отчетные 

концерты, конкурсы, соревнования, праздники. Формы и сроки их проведения определяет 

педагог по согласованию с администрацией. Все работы вкладываются в Портфолио 

учащихся. 

Формы промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за определённый 

промежуток учебного времени – полугодие, год. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку теоретических знаний 

и практических умений и навыков. 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в следующих формах: творческие 

работы, самостоятельные работы репродуктивного характера; отчетные 

выставки;  срезовые работы;  вопросники, тестирование;  концертное прослушивание;  

защита творческих работ, проектов; конференция; фестиваль; олимпиада; соревнование;  

турнир; сдача нормативов. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется администрацией учреждения.  

 

 

 

 

 



    Учебный план по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе « Отряд юных инспекторов дорожного движения 

«КОНТАКТ» 

№ Название блока Количество 

часов 

В том числе, часов 

теория практика 

1 Юный инспектор движения 79 44 35 

2 Агидбригада 57 17 40 

 

 

 

Учебный план по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Декоративно – прикладное искусство «Сувенир» 

 

№ Название блока Количество 

часов 

В том числе, часов 

теория практика 

1 Природа и ДПИ 26 1 25 

2 В мире животных 35 1 34 

3 В гостях у сказки 32 1 31 

4 Растительный мир 38 3 35 

5 Я и мир 25 1 24 
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