
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования строится в 

соответствии с Федеральным  законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 9.11. 2018 г. № 196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”; 

основными направлениями модернизации системы дополнительного образования детей 

Российской Федерации  и Республики Марий Эл. 

Дополнительное образование сегодня – это необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в ее образовании и профессиональной ориентации. Оно предназначено для свободного 

выбора и освоения детьми дополнительных образовательных программ, которые близки их 

природе, отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворить интересы, 

адаптироваться в современном обществе, развивать интеллект, творческий потенциал с учетом их 

потребностей, желания родителей (законных представителей). 

Программа направлена на обучение, воспитание и развитие каждого обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личных 

склонностей. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы.  
В условиях динамических изменений современной жизни и стремительного обновления знаний 

возникла необходимость создания гибкой и динамичной системы всеобщего образования, 

основанной на интеграции общего и дополнительного образования. Являясь широким и 

благодатным фоном для освоения общего образования, дополнительное образование позволяет 

создавать условия для оптимального развития личности и наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей детей и их родителей. Поскольку не все дети обладают 

способностями к академическому учению, реализация способностей школьников в других сферах 

деятельности положительно сказывается на результатах общего образования.  

Система дополнительного образования, включающая в себя все разнообразие направлений, 

обеспечивающих интересы людей всех возрастов, предоставляет большие возможности для 

сохранения и изучения педагогических традиций и, одновременно, позволяет внедрять самые 

современные методы обучения, развития и воспитания, основанные на гуманистических 

ценностях педагогики сотрудничества. Именно в системе дополнительного образования стал 

возможным действительно индивидуальный подход к ребенку, свободный от жесткой оценки и 

регламентации. 

Многочисленные объединения (кружки, студии, спортивные секции), проектная деятельность 

воспитывают людей, характер которых формируется под воздействием свободного творческого 

процесса. 

 

Цель: создание оптимальных условий для всестороннего удовлетворения потребностей 

обучающихся и развития их индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к 

познанию и творчеству. 

Задачи: 

• формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

• изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании; 

• расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детей для 

наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в объединениях по 

интересам; 

• создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 

образования детей большего числа учащихся среднего и старшего возраста; 

• определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов работы с 

учащимися с учетом их возраста и интересов;  

• развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального опыта; 



• создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных ценностей, 

сохранение психического и физического здоровья учащихся. 

Система дополнительного образования ОУ подвижна и выстраивается в соответствии со 

следующими принципами: 

•свободный выбор детьми дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и интересами; 

•многообразие видов дополнительных общеобразовательных программ, удовлетворяющих 

разнообразные интересы детей; 

•непрерывность дополнительного образования, преемственность дополнительных 

общеобразовательных программ, возможность их сочетания, коррекции в процессе освоения; 

•творческое сотрудничество педагогических работников и детей;  

•сохранение психического и физического здоровья детей. 

Программа адресована: 

учащимся и их родителям (законным представителям) для информирования о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению 

учащимися образовательных результатов в области дополнительного образования; 

учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

администрации для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса.  

Программа разработана для реализации в 2020-2021 учебном году. 

1. Особенности организации дополнительного образования 

 Дополнительное образование в МБОУ «Красноволжская СОШ» (далее Учреждение)  

осуществляется  во внеурочное время в соответствии учебным  планом  на 2020-2021 учебный 

год, согласованном на  педагогическом совете № 10  от 27.08.2020 г., утвержденным  приказом  

№ 48-п от 27.08.2020г. 

Прием обучающихся  в детские творческие объединения  осуществляется на основе 

добровольного желания обучающихся, на основании заявления родителей (их законных 

представителей), и медицинского  заключения о состоянии здоровья ребенка  и допуска к 

занятиям (при приеме в физкультурно-спортивные, туристско-краеведческие объединения).   

  При приеме обучающегося   Учреждение обязано ознакомить его родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Правилами приема, основными реализуемыми  образовательными программами 

дополнительного образования и другими документами, регламентирующими организацию 

дополнительного образовательного процесса в Учреждении, права и обязанности обучающихся.  

 Факт ознакомления  родителей (законных представителей) фиксируется подписью в заявлении  о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей),  фиксируется  

подписью также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных  

ребенка.  

Обучающийся  выбирает творческое объединение по интересам и может заниматься 

одновременно в одном или нескольких творческих объединениях. В течение года обучающийся  

имеет право   перейти из одного творческого объединения в другое по его желанию в 

соответствии с Правилами приема на обучение по дополнительным общеразвивающим  

программам, Порядком перевода и отчисления обучающихся.  Занятия в объединениях могут 

проводиться в форме лекций, практических работ, семинаров, игр, соревнований, экскурсий, 

индивидуальных консультаций или бесед. Форму занятий выбирает сам педагог в соответствии с 

поставленными задачами. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляется в период времени, свободный от учебных занятий. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся администрацией ОУ по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и возрастных особенностей учащихся. Существенными характеристиками указанного 



педагогического пространства является здоровьесберегающая атмосфера, наличие 

психологического комфорта для каждого ребенка. 

Обучение в 2020-2021 учебном году проводится по 1 дополнительной  общеразвивающей 

программе со сроком реализации на 1 год обучения  (нормативным сроком обучения), 

реализуемой в разновозрастном объединении.  

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

в  МБОУ  «Красноволжская СОШ» на 2020-2021  уч. г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

 

Название 

объединения 

Направление 

направленности 

Срок 

реализации 

Кол-во 

детей 

1 Зыкова 

Наталья 

Вениаминовна 

«Юный лесовод» Естественно-научная 1 год  15 

 

2.Учебный план 

 

Учебный план строится в соответствии с главными задачами и принципами: 

- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства; 

- разнообразие дополнительных общеразвивающих  программ, удовлетворяющих интересы детей 

и их родителей (законных представителей); 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- свободный выбор детьми дополнительных общеразвивающих программ в соответствии со 

способностями, склонностями и интересами детей; 

- создание условий для развития творческих способностей и формирования навыков и умений, 

необходимых для развития гармонически развитой личности. 

 

Для выполнения вышеперечисленных задач и принципов, учитывая запросы родителей и 

индивидуальные запросы обучающихся и в соответствии с лицензией на проведение 

дополнительной образовательной деятельности, учебный план направлен на  реализацию 

дополнительной общеразвивающей программы  естественно-научной направленности (1 

программа) 

Учебный план реализации общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

Наименование 

общеобразовательно

й программы 

Наименование 

детского 

объединения 

Ф.И.О. 

педагога 

Возраст 

учащихс

я 

Количе

ство 

групп 

Количество 

академических 

часов(в расчете на 

одну группу) 

в неделю в год 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Юный 

лесовод» 

«Юный лесовод» Зыкова Н.В. 13-15 

лет 

1 1 34 

 

График организации дополнительного образования 

Образовательный процесс начинается с 1 сентября 2020 г. и заканчивается 31 мая 2021г. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

Занятия проводятся по расписанию, которое утверждается директором МБОУ «Красноволжская 

СОШ». 



Дополнительная общеразвивающая программа составлена на основе удовлетворения прав 

обучающихся в расширении, углублении, систематизации и обобщении знаний по основным 

направленностям деятельности учреждения, познавательной активности и потребности к 

исследовательской и проектной деятельности, нацелены на формирование всесторонне-развитой  

личности в целом. 

Предельная наполняемость одной группы:1 год обучения- 15 и более  человек. 

Особенности расписания занятий 

Расписание занятий составляется с учетом дополнительных общеразвивающих программ, 

входящих в учебный план на текущий учебный год, их направленности, нормативного срока 

обучения.   

Расписание занятий составлено с учетом того, что они являются дополнительной 

нагрузкой к обязательной учебной работе обучающихся  и проводятся  во внеурочное время, во 

второй половине дня после окончания занятий в общеобразовательных  учреждениях. 

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования: 

– создание оптимальных условий для обеспечения эффективного труда 

обучающихся; 

– обеспечение высокого уровня эффективности труда педагога, 
профилактики снижения его работоспособности как в пределах одного рабочего 

дня, так и в течение  рабочей недели; 

– учет материально-технических условий образовательного 
учреждения; 

– соблюдение требований нормативных документов, 
регламентирующих работу образовательного учреждения. 

 

 

Содержание дополнительного образования  

в МБОУ «Красноволжская СОШ» 

В 2020-2021 учебном году дополнительное образование будет реализовываться по 

общеобразовательной общеразвивающей программе  естественно-научной направленности: 

школьное лесничество «Юный лесовод». 

Название 

объединения 

Категория 

программы 

Возрастная 

группа  

Ф.И.О. 

педагога 

Срок 

обучения 

Форма 

занятости 

«Юный 

лесовод» 

общеразвивающая 13-15 лет Зыкова 

Н.В. 

01.09.20 – 

31.05.21 

групповая 

Основой программы данной направленности является решение следующих задач: расширение и 

углубление базовых знаний по биологии. На занятиях учащиеся учатся наблюдать, 

экспериментировать, делать выводы, выдвигать гипотезы. Это позволяет развивать интуицию, 

пространственное воображение, логику, аналитическое мышление, усидчивость, аккуратность, 

трудолюбие. 

Основным содержанием деятельности объединений дополнительного образования естественно-

научной направленности является:  

-расширение знаний обучающихся в рамках образовательных областей, формирование у 

подростков приемов и навыков, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию. Данная 

направленность способствует реализации личности в различных социальных кругах, 

социализации ребѐнка в образовательном пространстве, адаптации личности в детском социуме. 

Приоритетными задачами являются: 

- социальное и профессиональное самоопределение учащихся; 

- формирование здоровых установок и навыков, снижающих вероятность приобщения 

школьников к употреблению табака, алкоголя и других ПАВ; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 



Программа естественно-научной направленности обеспечивает общественное развитие человека 

во взаимодействии и общении с другими людьми, социально-культурной средой, осуществляют 

формирование у детей положительного социального опыта, освоение социальных ролей, учат 

успешно общаться с детьми разными по возрасту и уровню развития. 

Календарный учебный график дополнительного образования МБОУ «Красноволжская 

СОШ» 

1. Продолжительность учебного года при реализации программ дополнительного 

образования в 2020-2021 учебном году устанавливается с 1 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г. 

2. Периоды учебных занятий и каникул: Устанавливается 

продолжительность учебных периодов: 

• 1 четверть с 01.09.2020г. по 01.11. 2020 г.  

• 2 четверть с 09.11.2020 г. по 29.12.2020 г.  

• 3 четверть с 11.01.2021. г. по 23.03.2021 г.  

• 4 четверть с 05.04.2021 г. по 31.05.2021 г.  
Устанавливаются сроки каникул: 

• осенние с 02.11.2020 г. по 08.11. 2020. г.  

• зимние с 30.12.2020 г. по 10.01.2021 г.  

• весенние с 24.03.2021 г. по 04.04.2021 г.  

• летние с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г.  

 

3. Регламентирование образовательного процесса: 

 

Устанавливается продолжительность учебной недели: шестидневная учебная неделя; 

 

Устанавливается режим занятий: по расписанию дополнительного образования, 

утвержденному директором школы. 

 

Устанавливается продолжительность занятий: 45 минут, перерывы для отдыха: 10 минут. 

 

Расписание звонков утверждается в соответствии с режимом работы школы. 

 

4. Сроки реализации программ дополнительного образования: с 01.09.2020 по 

31.05.2021. 

5. Система оценок аттестации обучающихся, формы и порядок проведения.  

Освоение образовательных программ предусматривает проведение промежуточной (не 

менее 1 раза в полугодие) и итоговой (по завершению освоения программы) аттестации 

обучающихся. 

 

Аттестация обучающихся в 2020 – 2021 учебном году проводится в следующих формах:  

-тестирование, 

-защита творческих работ, презентации, организация выставок. 

Эффективность и результативность работы педагогического коллектива в области 

дополнительного образования 

Основными показателями эффективности и результативности работы педагогов дополнительного 

образования являются:  

•заинтересованность обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих) в реализации 

дополнительного образования в школе; 

•творческие достижения обучающихся (результаты участия в выставках, научно-практических 

конференциях, интеллектуальных олимпиадах и творческих конкурсах) муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

6. Обучение по программам дополнительного образования в каникулярное время 



осуществляется на основании приказа и отдельного расписания, утвержденного 

директором образовательной организации. Расписание занятий составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся (Приказ 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"). 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

Важным составляющим звеном реализации Программы является обеспечение условий: 

•нормативных правовых;  

•кадровых; 

•материально-технических. 

Нормативные правовые условия реализации дополнительной общеобразовательной программы. В 

ОУ на основе действующего законодательства РФ в сфере образования разработаны локальные 

нормативные акты, обеспечивающие реализацию общеобразовательных программ. Основные из 

них представлены в Приложениях к настоящей Программе. 

Кадровые условия реализации дополнительной общеобразовательной программы. ОУ 

укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных Программой. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работника, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников ОУ, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010№ 761н 

(ред. от 31.05.2011). 

Материально-технические условия для реализации дополнительной общеобразовательной 

программы.  
Для реализации дополнительной общеобразовательной программы в ОУ сформирована 

материально-техническая база: 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

Наименование детского 

объединения 

Обеспечение образовательного 

процесса оборудоваными 

учебными кабинетами 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа естественно-

научной направленности 

«Юный лесовод» 

«Юный лесовод» Кабинет биологии и химии: 

микроскопы, плакаты, 

гербарии, проектор, ноутбук 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

К ожидаемым результатам реализации дополнительной общеобразовательной программы можно 

отнести следующее:  

•создание в ОУ единой системы дополнительного образования, которая будет способствовать 

свободному развитию личности каждого ученика; 

•расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

учащихся, выявление одарѐнных детей и формирование мотивации успеха; 

•увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных видах 

деятельности;  

•целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся ОУ; 

•повышение роли дополнительного образования в деятельности ОУ; снижение роста негативных 

проявлений среди несовершеннолетних; 



•укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни; обеспечение 

социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в обществе; 

•воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

Родине, природе, семье. 

Основной целью деятельности ОУ является развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, становление творческой индивидуальности, удовлетворение потребности личности в 

интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном развитии. 

Цель достижима в результате реализации Программы. Исходя из этого, конечным продуктом 

(результатом) образовательной деятельности является учащийся с прогнозируемым (в процессе 

целеполагания) качествами: 

-может самостоятельно выстраивать свою деятельность и поведение; умеет планировать будущее 

и осуществлять настоящее; 

-владеет интеллектуальными потребностями (стремиться познавать мир, умеет критически 

мыслить, стремится к расширению кругозора, владеет компьютерной грамотностью, полученные 

знания применяет в жизни); 

-обладает коммуникативной культурой (умеет работать в группе и коллективе, критически 

осмысливать свои поступки,  

управлять своим поведением и чувствами, устанавливать контакты, способен к адекватной 

самооценке своих способностей и возможностей); 

-наделен общекультурной подготовкой (уважает и любит близких, семью, любит свой город, 

гордится своей ставной, уважительно относится к традициям и культуре своего народа); 

-способен к творческой самореализации. 

Таким образом, учащийся будет социально адаптирован, подготовлен к жизненным условиям, 

может делать выбор, получит возможность профессионального и личного самоопределения. 
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