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Нормативно-правовая база программы: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Концепция развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-

р); план мероприятий по реализации Концепции дополнительного образования детей 

(утвержден распоряжением Правительства РФ от 24.04.2015 № 729-р); Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Федеральный закон от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Письмо 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность в 

интересах личности ребенка, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможность удовлетворения воспитанника в самообразовании и получении 

дополнительного образования. В сфере дополнительного образования ребенок может 

реализовать свое личностное право на свободный выбор цели, освоить способность к 

позитивному целеполаганию, умению достигать целей своего жизненного 

предназначения.  

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. 



Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных 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. 
Система дополнительного образования в школе выступает как педагогическая 

структура, которая: 

- максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся; 

- обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную значимость 

учащихся; 

- дает шанс каждому открыть себя как личность; 

- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе; 

- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма; 

- активно использует возможности окружающей социокультурной среды;  

- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу; 

- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Включение дополнительного образования в систему деятельности школы позволяет 

более эффективно решать такие проблемы как: 

- проблемы занятости детей в пространстве свободного времени; 

- организация целесообразной деятельности ребенка по саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

- овладение навыками учебной деятельности, развитие познавательной активности; 

- углубление знаний и развитие межпредметных связей, построение целостной картины 

мира в его мировоззрении; 

- формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими; 

- формирование ответственности; 

- решает проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения 

школьников. 

Таким образом, интеграция предполагает расширение образовательного 

пространства, позволяя одинаково эффективно решать проблемы социализации и 

индивидуализации учащегося, через включение его в многогранную интеллектуально и 

психологически положительно насыщенную жизнь, где есть условия для 

самовыражения и самоутверждения. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе 

создана целевая программа дополнительного образования. В Программе отражены цели 

и задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования в школе, а 

также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным 

результатом реализации программы должна стать вариативная система дополнительного 

образования, которая будет создавать условия для свободного развития личности 

каждого ученика школы. 

 

 



Цели и задачи программы 
  Цель: развитие мотиваций личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных образовательных программ в интересах личности.  
Задачи: 

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения учащихся; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- организация содержательного досуга учащихся. 
 

Концептуальная основа дополнительного образования  
 

Развитие дополнительного образования детей и эффективное использование его 

потенциала предполагает следующие инновационные инструменты регулирования и 

управления развитием дополнительного образования детей, сохраняющие 

фундаментальную для него свободу и неформализованность, основывающиеся на 

принципах общественного партнерства в целях мотивирования, вовлечения и поддержки 

участников образовательных отношений: 
 

 социальная гарантия на качественное и безопасное дополнительное образование 

детей;


 расширение вовлеченности детей в дополнительное образование, включая 

стимулирование и поддержку семей;


 развитие личностного и профессионального самоопределения детей и подростков в 

различных видах конструктивной и личностнообразующей деятельности;


 расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ разной 

направленности;


 расширение социальной и академической мобильности детей и подростков через 

дополнительное образование;


 предоставление возможностей различных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (организаций культуры, спорта) реализации 

дополнительного образования детей и подростков (библиотеки, музеи, театры, выставки, 

дома культуры, клубы);

 преемственности и непрерывности дополнительного образования, обеспечивающих 

возможность продолжения образовательных траекторий на всех возрастных этапах. 
Проектирование и реализация дополнительных 

 
общеобразовательных программ должны строиться на следующих основаниях: 

 
 свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; соответствие 

образовательных программ и форм дополнительного образования возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;


 вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; модульность содержания 

образовательных программ, возможность взаимозачета результатов;




 ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; творческий 

и продуктивный характер образовательных программ; открытый и сетевой характер 

реализации.
 

Функции дополнительного образования: 
 

- 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; 

- коммуникативная – 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 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 жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 
 

Основные механизмы развития дополнительного образования детей 
 

Основными механизмами развития дополнительного образования детей являются:  
 формирование в средствах массовой информации имиджа дополнительного 

образования в школе, соответствующего ценностному статусу дополнительного 

образования в современном информационном гражданском обществе; 
 
 межведомственная интеграция ресурсов, в том числе организация сетевого 

взаимодействия образовательных организаций города; 
 
 партнерство школы и семьи; 

 
 создание конкурентной среды, стимулирующей обновление содержания и 

повышение качества услуг; 
 
 мотивация свободы выбора и построения образовательной траектории участников 

образовательных отношений; 
 
 учет личных достижений детей в различных дополнительных общеобразовательных 

программах; 
 



 информационная открытость, обеспечение доступа граждан к полной и объективной 

информации о качестве дополнительных общеобразовательных программ, 

образовательных результатах и о результатах общественной экспертизы этих программ; 
 
 поддержка образовательных программ, ориентированных на группы детей, 

требующих особого внимания государства и общества (дети из группы социального 

риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с низким 

социально-экономическим статусом); 
 
 поиск и поддержка талантов, как основа для профессионального самоопределения, 

ориентации и мотивации подростков и молодежи к участию в инновационной 

деятельности в сфере высоких технологий и промышленного производства; 
 
 опора на инициативы детей и семьи, использование ресурсов семейных сообществ, 

позитивного потенциала подростковых и молодежных субкультурных сообществ. 
 

Адресность основной образовательной программы 

дополнительного общеразвивающего образования

 С учетом территориального расположения образовательного учреждения МБОУ 

«СОШ № 5» и особенностей сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования города, образовательная программа дополнительного образования 

ориентирована на удовлетворение, как желаний родителей (законных представителей), 

так и детей, посещающих образовательное учреждение. 
 

 Программа предназначена для детей в возрасте от 11 до 18 лет в их свободное 

(внеучебное) время. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования 

детей осуществляется на основе свободного выбора детьми дополнительных 

общеразвивающих программ. Деятельность по организации дополнительного 

образования детей осуществляется на основе дополнительной общеразвивающей 

программы, рабочих дополнительных общеразвивающих программ и учебно-

тематических планов педагогов дополнительного образования. Учебный год в 

объединениях дополнительного образовании детей начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая текущего года, включая каникулярное время, регламентируется 

учебным планом, расписанием занятий объединений. 
 

 Деятельность обучающихся может осуществляться в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (секции, кружки), а также индивидуально. 

Численный состав и продолжительность учебных занятий зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ и требований СанПиН 2.4.4.1251-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 
 

 

 

 



Рабочие образовательные программы 

дополнительного образования детей 

 

Реализация образовательной программы дополнительного образования 

предусматривает реализацию рабочих дополнительных общеразвивающих программ 

педагогов дополнительного образования.  
Содержание программ является средством оптимального достижения поставленных 

целей при условии гарантий прав участников образовательных отношений. В 

дополнительном образовании детей могут быть реализованы программы 

дополнительного образования уровня: основного, среднего образования по спортивно-

оздоровительному направлению.   
Вся система работы дополнительного образования в МБОУ «СОШ № 5» 

направлена на формирование у обучающихся способностей, интересов и умений, 

необходимых для успешного функционирования в обществе, в раскрытии их 

индивидуально-творческого потенциала, в формировании позитивного отношения к себе 

и к окружающей действительности. 
 

Каждая из программ – это документ, отражающий педагогическую концепцию в 

соответствии с заявленными целями деятельности, с учетом условий, методов и 

технологий достижения целей, а также предполагаемого результата. Программа 

раскрывает структуру организации, последовательность осуществления, 

информационное, технологическое и ресурсное обеспечение образовательного процесса, 

является индивидуальным образовательным маршрутом личности, содержащим 

возможности выхода на определенный уровень образованности и решению задач 

приоритетного направления школы. 

 

Аннотация к программам дополнительного образования детей 

 
Название программы Краткое содержание программы 

«Волейбол» Программа составлена для обучающихся 11-18 лет. Срок 
реализации 1 год. Количество часов – 68. Программа по 
волейболу позволяет последовательно решать задачи 
физического   воспитания школьников, формируя у учащихся  
целостное представление о физической культуре,  ее 
возможностях в повышении  работоспособности и улучшении 
состояния здоровья, а главное - воспитывать личность, 
способную к самостоятельной, творческой деятельности. 

«Баскетбол» Программа разработана для учащихся 12-18 лет. Срок 

реализации – 1 год. Количество часов – 68. Цель программы: 

создание условий для физического и психологического развития 

подростков средствами баскетбола. 

«Футбол» Программа разработана для учащихся 14-18 лет. Срок 

реализации – 1 год. Количество часов – 68. Цель программы: 

создание условий для физического и психологического развития 

подростков средствами футбола. 
 
 

 

 

 



Содержание дополнительного образования  
 

Программы дополнительного образования представлены такими секциями: 

(«Волейбол», «Баскетбол», «Футбол»). 

  
Физкультурно-спортивное направление 

 

Целью дополнительного образования спортивно-оздоровительного направления 

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 обучающимися 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. 

 

 

Характеристика основных программ, реализуемых в рамках дополнительного 

образования в МБОУ «СОШ № 5» 

№ Название программы 

 

Исполнитель 

1 «Баскетбол» Герасимов И.В., Грибанов П.О. 

2 «Волейбол» Герасимов И.В. 

3 «Футбол» Грибанов П.О. 
 

Организационно-педагогические условия 
 

Режим работы 
 В школе пятидневная рабочая неделя для всех учащихся 1-6 классов и 

шестидневная для учащихся 7-11 классов. Занятия, предусмотренные программой 

дополнительного образования, проводятся после окончания основного учебного процесса. 

Количество часов в неделю определяется программой. 
 

Расписание работы кружков 

 

№ Название  Дни Время Руководитель 

1. Волейбол (5-7 кл.) 

 

четверг 15.30 – 17.00 Герасимов И.В. 

3. Баскетбол (8-11 кл.) 

 

понедельник 15.30 – 17.00 Грибанов П.О. 

5. Футбол пятница 

 

15.30 – 17.00 

 

Грибанов П.О. 

7. Баскетбол (5-7 кл.) вторник 

 

15.30 – 17.00 

 

Герасимов И.В. 

 



Учебный план дополнительного образования на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план системы дополнительного образования МБОУ «СОШ № 5» 

сформирован на основе нормативно-правовых актов, соответствует требованиям, 

установленным СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

№ 

п/п 

Направленность Наименование 

дисциплины 

Форма Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

часов 

в год 

Кол-во 

учебных 

групп 

Срок 

реализации 

программы 

1 Физкультурно-

спортивная 

Волейбол секция 2 68 1 1 год 

Баскетбол секция 2 68 2 1 год 

Футбол секция 2 68 1 1 год 

 

 

Ожидаемые результаты 

- самореализация обучающихся в сфере дополнительного образования, раскрытие 

творческого потенциала; 

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- проявление активной жизненной позиции каждым обучающимся; 

- воспитание потребности творческой деятельности; 

- устойчивое желание в занятиях физкультурой и спортом. 

 

Формы подведения итогов реализации 

 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

 

В МБОУ «СОШ № 5» используются различные формы подведения итогов 

реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Формой подведения итогов реализации дополнительных общеразвивающих 

программ физкультурно-спортивной направленности является участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня. 

 
 

Показатели выполнения Программы 
 

№.  Наименование показателя  

      

1. Повышение процента охвата учащихся дополнительным 

 образованием (от общего количества учащихся)  

2. Удовлетворение  потребности  учащихся  в  организации  кружковой 

 деятельности в ОУ    

5. Увеличение   доли   детей,   подростков,   молодежи,   регулярно 

 занимающихся физической культурой и спортом  

6. Рост    числа    участвующих в    мероприятиях,    обозначенных 

 календарным  планом  проведения  физкультурнооздоровительных  и 

 спортивно-массовых мероприятий   

7. Удовлетворенность    родителей качеством    работы    педагогов 

 дополнительного образования    


