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1. Пояснительная записка 

 
            В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  дополнительное 
образование в школе должно быть направлено на формирование и развитие 
творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на организацию их свободного времени. 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 – удовлетворять 
постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные 
потребности детей. В науке дополнительное образование детей рассматривается как 
"особо ценный тип образования", как "зона ближайшего развития образования в 
России". 

Современная система дополнительного образования детей предоставляет 
возможность обучающимся заниматься художественным и техническим творчеством, 
туристско-краеведческой и эколого-биологической деятельностью, спортом и 
исследовательской работой – в соответствии со своими желаниями, интересами и 
потенциальными возможностями. 

 В дополнительном образовании обеспечивается более тесная связь с практикой, 
имеются благоприятные возможности для приобретения социального опыта, 
разнообразия выбора, профессиональной ориентации. 

Дополнительное образование позволяет создавать условия для 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. При этом выход на другие сферы 
деятельности положительно сказывается на результатах общего образования.  
     Дополнительное     образование    детей     является равноправным,  
взаимодополняющим  компонентом  базового  образования, удовлетворяющим 
потребности детей в самообразовании. 

Важно отметить ещё одну уникальную особенность дополнительного 
образования - дать растущему человеку возможность проявить себя, пережить 
ситуацию успеха.  Поскольку в системе дополнительного образования палитра 
выбора детьми сферы приложения интересов чрезвычайно широка, практически 
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каждый обучающийся может найти себя и достигнуть определенного успеха в том или 
ином виде деятельности. Этот момент чрезвычайно важен для любого ребенка, а 
особенно для детей, не уверенных в себе,  испытывающих трудности в освоении 
школьных дисциплин. 
 
 
2. Цели и задачи дополнительного образования 
 
 
 Целью дополнительного образования является выявление и развитие 
способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически 
здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 
ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на 
участие в развитии общества.  
 Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного 
образования программ, имеющих художественно-эстетическую, спортивную, 
интеллектуально-познавательную, туристско-краеведческую, экологическую 
направленности, и внедрения современных методик обучения и воспитания детей, 
формирования их умений и навыков.      
 
Основными задачами дополнительного образования являются: 
 

 изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном 
образовании детей;  

 определение содержания дополнительного образования детей, его форм и 
методов работы с обучающимися с учетом их возраста, особенностей 
социокультурного окружения школы;  

 формирование условий для создания единого образовательного пространства;  
 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, организация свободного времени учащихся;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания учащихся;  

 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности;  

 профессиональная ориентация учащихся;  
 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;  
 формирование общей культуры учащихся;  

 
 
                С  учетом  возрастных, психологических особенностей учащихся на каждом 
этапе обучения существуют соответствующие задачи дополнительного образования:   
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Дошкольный и младший школьный возраст (3-10 лет) - расширение познавательных 
возможностей детей, диагностика уровня их общих и специальных способностей, 
создание условий для последующего выбора дополнительного образования, т. е. 
своеобразная «проба сил».  
 
Средний школьный возраст (11-14 лет) - формирование теоретических знаний и 
практических навыков, раскрытие творческих способностей личности в избранной 
области деятельности.  
 
Старший школьный возраст (15-18 лет) - достижение высокого уровня знаний, 
умений, навыков в избранной области, создание условий для самореализации, 
самоопределения личности, ее профориентации.  
 
 
3. Нормативно-правовое обеспечение системы дополнительного 

образования детей. 
 
Федеральная нормативно-правовая база 

1. Закон  № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  
(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 24.07.2015 г.) 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ) 

3. Национальная доктрина образования в Российской Федерации 
(Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751) 

4. «Об образовательных учреждениях дополнительного образования детей» 
(Письмо Минобрнауки РФ от 26.03.2007 г. № 06-636) 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 
"О примерных требованиях к программам дополнительного образования 
детей" 

6.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р «О Концепции развития дополнительного образования детей»  
 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования приказ № 374 от 6.10.2009 года.  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования приказ № 1897 от 17.12.2010 года.  

9.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования приказ № 413 от 17.05.2012 года.  

10. Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
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режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»; 

 

11. Приказ Министерства просвещения РФ №196 от 9.11.2018 г. «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» 

Локальная нормативно-правовая база 
1. Устав НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон». 
2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности.  
3. Свидетельство о государственной аккредитации.  
4. Положение о дополнительном образовании НОЧУ СОШ «Центр 

образования «Самсон». 
5. Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

 
4. Принципы реализации дополнительного образования 

 
Деятельность Центра образования «Самсон» по дополнительному образованию 

детей строится на следующих принципах: 
 

               Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.  
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. 
 

Принцип природосообразности:  Принятие  ребенка таким, каков он есть. 
Природа сильнее, чем воспитание.  Дети талантливы, только талант у каждого свой, и 
его надо открыть. Не бороться с природой ребенка,  не переделывать, а развивать то, 
что уже есть, выращивать то, чего пока нет.  
 
 Принцип гуманизма:  Через систему мероприятий (дел, акций) учащиеся 
включаются в различные виды  деятельности, что обеспечивает создание ситуации 
успеха для каждого ребёнка.  
 
 Принцип демократии:  Совместная работа школы, семьи, других социальных 
институтов, учреждений культуры направлена также на обеспечение каждому ребёнку 
максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и 
физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных 
потребностей. 
 
 Принцип творческого развития личности:  Каждое дело, занятие (создание 
проекта, исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество 
учащегося (или коллектива учащихся) и педагогов.  

http://school18.admsurgut.ru/about/-11-2/
http://school18.admsurgut.ru/about/-1-121-/


7 
 

 
 Принцип свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности:  
Свобода выбора объединений по интересам, неформальное общение, отсутствие 
жёсткой регламентации делают дополнительное образование привлекательным для 
учащихся любого возраста. 

 
 Перечисленные позиции составляют концептуальную основу дополнительного 
образования детей, которая соответствует главным принципам гуманистической 
педагогики: признание уникальности и самоценности человека, его права на 
самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, 
ориентированность на его интересы, способность видеть в нем личность, достойную 
уважения. 
 
 
5. Внеурочная работа и дополнительное образование детей 
 
 Внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей, когда 
дело касается создания условий для развития творческих интересов детей и включения 
их в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другие 
виды деятельности.  
            Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы в рамках 
реализации ФГОС.  

1. Задачи внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту 
адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание благоприятных 
условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 
особенностей. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно нравственное, интеллектуальное, 
социальное, общекультурное).  

2. Формы организации внеурочной деятельности определяет школа. 
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и осуществляется в формах, 
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 
олимпиады, конкурсы, праздники, фестивали, концерты, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно - полезные практики, 
благотворительные акции и др.  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 
образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценного 
пребывания ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном 
единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной 
образовательной программы  школы.  
 В ФГОС помимо привычных требований к образовательным результатам 
выпускника по учебным предметам выделен новый результат "выпускник получит 
возможность научиться", например: результативно действовать в новых ситуациях, 
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извлекать из собственного опыта новые знания, самостоятельно использовать ранее 
накопленные знания и умения и др.  

3. Содержание деятельности обучающихся во внеурочное время должно быть 
направлено прежде всего на развитие УУД, предполагаемых ФГОС, а также 
метапредметных и  личностных результатов, таких,  как:  

- осознание уникальности своей личности, которая обладает индивидуальными 
особенностями, определенными интересами, привязанностями  
и ценностями;  

- умение давать оценку своим действиям;  

- ориентация в человеческих качествах, осознание значимости таких нравственных 
категорий, как добро, красота, истина;  

-  осознание себя гражданином (знание своих основных обязанностей и прав, умение 
действовать в группе и на благо группы, ставить для себя запреты и др.);  

-  умение выражать собственное мнение.   
             Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 
обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 
действовать, чувствовать, принимать решения и др.  
Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, 
то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, 
ориентиров, потребностей, интересов человека - удельный вес внеурочной 
деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее,  исходя из своих интересов, 
мотивов. 
             Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет 
не более 10 часов в неделю для каждого класса. Внеурочная деятельность в Центре 
образования «Самсон» осуществляется непосредственно в школе во второй половине 
дня (объединения по интересам, конкурсы, соревнования, клубы, праздники, 
концерты) и вне школы (экскурсии, выезды в театр, поездки по городам России и за 
рубеж). 
               В организации внеурочной деятельности принимают участие учителя, 
педагоги-психологи, кураторы,  педагоги дополнительного образования. 
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет педагог-
организатор, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 
систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности, в том 
числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 
обучающихся  в соответствии с их выбором. Контроль осуществляет заместитель 
директора по воспитательной работе. 
                План внеурочной деятельности  направлен на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 
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6. Условия реализации Программы дополнительного образования.  
 

         Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется 
через различные объединения обучающихся по интересам. Учебная группа является 
основным способом организации деятельности обучающихся в любом из видов 
объединений.  
          Учебный год в Блоке дополнительного образования начинается в сентябре после 
комплектования групп. Продолжительность учебного года определяется календарным 
учебным графиком НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон». 

          В период школьных каникул занятия могут переноситься на дневное время по 
отдельному расписанию. Продолжительность занятий – 40 минут, для обучающихся 
младшего школьного возраста (до 10 лет)  – 30 мин. Начало занятий для учащихся - не 
ранее 13.30, окончание занятий не позднее  18.00.    После каждого академического 
часа – короткий перерыв 5 минут. В отделении дошкольного образования  
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 
детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 
минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.           

Организация учебных занятий с обучающимися и воспитанниками осуществляется в 
соответствии с расписанием занятий, где указываются учебные группы, время и 
продолжительность занятий, место проведения, фамилия и имя педагога, проводящего 
занятие. Общее расписание утверждается директором Центра образования  «Самсон». 
В течение года расписание может корректироваться в связи с производственной 
необходимостью. Допускается разовый перенос занятий педагогами по согласованию 
с администрацией учреждения. 
 Расписание учебной группы записывается на первой странице журнала учета 
работы. Изменения в расписании отражаются в журнале. Расписание составляется  с 
учетом возможностей педагогов, детей, занятости кабинетов и с опорой на санитарно-
гигиенические нормы. 
 

           Перечень дополнительных общеразвивающих  программ, реализуемых в  

Центре образования «Самсон»: 

Название 

программы 

Автор/ 

составитель 

 

Направленность 

 

Возраст  

категория 

Срок 
реализации 

Студия 
эстрадного вокала 

Волленберг Л.Г. Художественно-
эстетическая 

7-15 лет 5 лет 

Студия 
«Современный 

танец» 

Никитина М.В. Художественно-
эстетическая 

5-11 лет 3 года 
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Студия 
«Хореография» 

Никитина М.В. Художественно-
эстетическая 

12-17 лет 3 года 

Студия 
«Хореография» 

Никитина М.В. Художественно-
эстетическая 

7-11 лет 3 года 

Студия 
«Вдохновение» 

Никитина М.В Художественно-
эстетическая 

12-16 лет 3 года 

Студия «Ритмика» Никитина М.В Художественно-
эстетическая 

3-6 лет 1 год 

Кружок 
«Бисероплетение» 

Поликарпова И.О. Художественно-
эстетическая 

7-10 лет 4 года  

Студия 
«Волшебная 
кисточка» 

Усачева Е.В. Художественно-
эстетическая 

7-15 лет 4 года  

Музицирование Филинская Т.А. Художественно-
эстетическая 

3-15 лет 5 лет 

Студия «Ударные 
инструменты» 

Ходяшев В.А. Художественно-
эстетическая 

7-17 лет 5 лет 

Студия 
«Эстрадная 

гитара» 

Ходяшев В.А. Художественно-
эстетическая 

7-17 лет 5 лет 

Театральная 
студия 

Лобанова Е.А. Художественно-
эстетическая 

7-17 лет 5 лет 

«Английский язык 
в современном 

мире» 

Рязанцева Е.Е. Естественно-
научное 

15-17 лет 1 год 

«Методы решения 
физических 

задач» 

Андронова Д.В. Естественно-
научное 

14-15 лет 1 год 

«Работа с 
текстами разных 

стилей 

Сафонова Л.Л. Естественно-
научное 

16-17 лет 1 год 

Кружок 
«Занимательная 

биология» 

Чижова С.В. Естественно-
научное 

11-13 лет 1 год 

«Основы 
проектной 

деятельности» 

Примакова Д.А. Естественно-
научное 

13-17 лет 1 год 

Студия «КЛИО» Попович В.О. Гуманитарное 13-17 лет 1 год 

Кружок 
«Историческое 

Лаврентьев А.Г. Гуманитарное 11-15 лет 1 год 
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моделирование» 

Секция 
«Баскетбол» 

Поликарпова И.В. Спортивное 12-17 лет 1 год 

«Шахматы» Поликарпова И.В. Спортивное 7-10 лет 4 года 

«Шахматы» Поликарпова И.В Спортивное 5-6 лет 2 года 

«Шахматы» Поликарпова И.В Спортивное 12-15 лет 4 года 

«Плавание» Степанова Л.Н. Спортивное 3-7 лет 4 года  

«Атлетическая 
гимнастика» 

Казаков К.Н. Спортивное 13-17 лет 3 год 

«Фитнес-
аэробика» 

Никитина М.В. Спортивное 11-15 лет 2 года 

«ЛФК» Степанова Л.Н. Спортивное 7-15 лет 1 год 

«Волейбол» Поликарпова И.В. Спортивное 11-15 лет 1 год 

«Пионербол» Поликарпова И.В. Спортивное 9-10 лет 1 год 

«Подвижные 
игры» 

Поликарпова И.В. Спортивное 7-8 лет 1 год 

«Плавание» Меглинская Н.В. Спортивное 7-17 лет 1 год 

«Настольный 
теннис» 

Казаков К.Н. Спортивное 10-17 лет 1 год 

 

 
7. Направления дополнительного образования 
 
 Дополнительное образование в школе представлено следующими 
направлениями: 

 
1. Естественно-научное  направление реализуется по принципу системности 

во взаимодействии базового и дополнительного образования. Классные кабинеты 
являются центрами образования и воспитания, на базе которых проходят не только 
урочные занятия, но и работа предметных кружков, факультативов, элективных 
курсов, индивидуальных занятий и т. д. 

В зависимости от целей и задач, содержания и методов работы их можно 
отнести и к той, и к другой сфере учебно-воспитательного процесса. Определяющим в 
этом случае становится степень привязанности к обязательному учебному материалу;  
ориентация на знания, умения, навыки или личностное развитие; обязательность или 
добровольность посещения занятий; возможность выбора объема и темпа освоения 
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образовательного материала. В одном случае это внеурочная работа по предмету, в 
другом – часть дополнительного образования. 

В школе функционирует система элективных курсов (курсов по выбору) для 
учащихся 9 – 11 классов. 

 
2. Художественно-эстетическое. Основной целью данного направления 

является: нравственное и художественно - эстетическое развитие личности ребенка в 
системе дополнительного образования.  

В ходе достижения этой цели задачами студий и кружков являются: 
- развитие у детей способности эстетического восприятия прекрасного, чувства 
радости и удовлетворения от выполненной работы, развитие творческих способностей 
детей; 
- эстетическое восприятие произведений музыкальной культуры, произведений 
искусства, природы; 
- социальная адаптация обучающихся посредством приобретения профессиональных 
навыков и развития коммуникабельности при общении в коллективе; 
 
 

3. Спортивное. Целью спортивного  направления дополнительного 
образования является воспитание  и привитие навыков физической культуры  
учащихся, формирование потребности здорового образа жизни. 

 
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. 
 
4. Экологическое. Целью данного направления является экологическое 

просвещение и повышение уровня экологической культуры учащихся; 
формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на 
базе экологического сознания. Это предполагает соблюдение нравственных и 
правовых принципов природопользования и пропаганду идей его оптимизации, 
активную деятельность по изучению и охране природы своей местности.  

Задачи:  
-  формирование системы знаний об экологических проблемах современности и 

пути их разрешения;  
- формирование мотивов, потребностей и привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни;  
- развитие стремления к активной деятельности по охране окружающей среды. 
 
 
5. Гуманитарное.  Цель: формирование художественно-творческих 

способностей через обеспечение эмоционально-образного восприятия 
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действительности, развитие эстетических чувств и представлений, образного 
мышления и воображения; формирование творческой личности с активной 
позицией к самообразованию и творчеству. 

 
  
Задачи: 
- приобретение необходимых  навыков; 
- развитие  практических навыков и умений работы с разными ресурсами; 
- способствование социальной адаптации обучающихся посредством приобретения 
профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при общении в 
коллективе. 
            Образовательно-развивающая деятельность в рамках указанных направлений 
осуществляется через различные объединения детей по интересам:  кружки, студии, 
секции, клубы, факультативы. В соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании» работа дополнительного образования в «Центре «Самсон» 
осуществляется на основании Учебного плана дополнительного образования, который 
корректируется в начале учебного года и утверждается директором. (Приложение №1) 
 

8. Развитие системы дополнительного образования детей   в  
НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон". 

 
              Главной специфической чертой развития дополнительного образования  в 
школе является опора на содержание основного образования. Интеграция основного и 
дополнительного образования может обеспечить:  
 
- целостность всей образовательной системы школы во всем её многообразии;  

-  определённую стабильность и  постоянное развитие; 
  
−  необходимый уровень знаний, умений, навыков учащихся и развитие их 
эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств, 
социальной активности;  

-  активное использование инновационных педагогических идей, образовательных 
моделей, технологий;  

-  поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей организации 
жизни ученического и педагогического коллективов;  

 Развитие системы дополнительного образования детей в общеобразовательном 
учреждении зависит от успешности решения целого ряда задач организационного, 
кадрового, программно-методического, психологического характера. 
 Организационные условия состоят, прежде всего, в том, чтобы развитие 
системы дополнительного образования детей в школе способствовало 
удовлетворению  интересов и потребностей, необходимо стремиться к развитию 
такого числа и такой направленности объединений, которые соответствовали бы 
достаточно широкому спектру интересов школьников разных возрастов.  
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 Кадровые условия – это возможность профессионального роста педагогов 
дополнительного образования. Проведение семинаров, курсов, современных 
дискуссий по наиболее значимым проблемам должно быть организовано в рамках 
продуманной системы и направлено на активизацию творчества педагогов, их 
самообразование и желание сотрудничества с коллегами – руководителями всех 
объединений, входящих в блок дополнительного образования детей. Взаимное 
посещение занятий, проведение открытых мероприятий, их анализ также дает много 
для профессионального роста. 
 Не менее важно организовать творческое сотрудничество с учителями-
предметниками, классными руководителями: совместное обсуждение волнующих всех 
проблем. 
 Следует регулярно организовывать прохождение педагогами курсовой 
подготовки, проводить семинары силами приглашенных ученых, в т.ч. на базе 
учреждения образования. Важно активизировать участие педагогов в различных 
профессиональных конкурсах. 
 Кроме того, необходимо стимулировать включение педагогов в научную работу, 
написание статей для педагогических журналов. 
  
 Психологические условия направлены на создание комфортной обстановки в 
школе и, в частности, в  блоке дополнительного образования детей, способствующей 
творческому и профессиональному росту педагогов.  
 Директор, заместитель директора по воспитательной работе  должны постоянно 
поддерживать и поощрять тех педагогов, кто ведет исследовательскую работу, 
активно делится своим опытом, помогает коллегам, работает над созданием авторских 
образовательных программ. 
 Необходимо моральное и материальное поощрение педагогов дополнительного 
образования за успешную работу, высокие достижения творческих коллективов, 
которыми они руководят. 
 
 
 

9. Ожидаемые результаты. 
 
          Реализация Программы  дополнительного образования детей в школе позволит 
достичь следующих результатов:  
  - создание  единого информационно-образовательного пространства основного и        
дополнительного образования детей;  
- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе), понимание социальной реальности и повседневной жизни;  
- сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);  
- освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 
компетенций школьника;  
-  увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  
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-  воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни.  
-  улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 
пространстве;  
-   развитие творческой активности каждого ребёнка;  
-   укрепление связи между учеником и педагогом, семьёй и школой.  
 
К числу планируемых результатов освоения ООП ДО отнесены:  
- личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 
ценностно-смысловые установки и др.;  
- метапредметные результаты – формирование у обучающегося компетенции 
осуществлять универсальные действия:  

− личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 
ориентация), 

− регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка, саморегуляция),  

− познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия 
постановки и решения проблем),  

− коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов – 
инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение 
конфликтов, управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 
действий партнера, достаточно полное и точное выражение своих мыслей в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации). 
 

Личностные универсальные учебные действия  
 У обучащихся будут сформированы:  
 - внутренняя позиция на уровне положительного отношения к занятиям в 
объединениях по интересам, ориентации на содержательные моменты занятий 
творческой деятельностью и принятия образца «хорошего ученика»;  
 - широкая мотивационная основа учебной и творческой деятельности, 
включающая социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы;  

- познавательный интерес к новому учебному материалу;  
 - ориентация на понимание причин успеха в учебной и творческой деятельности, 
в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 
педагогов, товарищей, родителей и других людей;  
 - способность к самооценке на основе критериев успешности деятельности; -
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения;  
 - эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  
 - установка на здоровый образ жизни;  
 - основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения.  
  Обучающийся получит возможность для формирования:  
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 -внутренней позиции  на уровне положительного отношения к образовательному 
учреждению, занятиям в объединениях по интересам;  
 -выраженной устойчивой мотивации и интереса к творческой деятельности;  
 -адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной и 
творческой деятельности;  
 -положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;   
 -установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках.   
 Регулятивные универсальные учебные действия 
 Обчающийся научится:  
 -принимать и сохранять поставленную учебную задачу;  
 -учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в изучаемом материале в 
сотрудничестве с педагогом;  
 -планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации, в том числе во внутреннем плане;  
 -учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения;  
 -осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
 -оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  
 -адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей, 
родителей и других людей;  
 -различать способ и результат действия;  
 -вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата. 
 Обучающийся получит возможность научиться:  
- в сотрудничестве с педагогом ставить новые задачи;  
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
- самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом 
учебном материале;  
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия.  

 
Познавательные универсальные учебные действия 
 Обучающийся научится:  
 -осуществлять поиск необходимой информации для выполнения разного рода 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 
числе контролируемом пространстве Интернета;  
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 -осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  
 -строить сообщения в устной и письменной форме;  
 -основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов);  
 -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;  
 -устанавливать аналогии;  
 Обучающийся получит возможность научиться:  
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;  
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ;  
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий;  
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;  
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;  

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
 Обучающийся научится:  
 -адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 
(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения;  
 -учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  
 -формулировать собственное мнение и позицию;  
 -договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов;  
 -строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 
и видит, а что нет;  
 -задавать вопросы;  
 -контролировать действия партнёра;  
 -использовать речь для регуляции своего действия;  
 -адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.  
 Обучающийся получит возможность научиться:  
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;   
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- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 
позиций всех участников. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
Обучающиеся ожидают получить в Комплексе  возможности и гарантии:  
¯ возможность свободного выбора дополнительных образовательных 

программ из широкого спектра образовательных услуг;  
¯ возможность обучаться по уровню выбранной программы согласно его 

индивидуальным способностям;  
¯ результат обучения в виде сформированных у них общих и специальных 

компетенций (т.е. дети должны получить опыт применения полученных знаний и 
умений в созданной педагогом реальной ситуации);  

¯ возможность видеть положительную динамику своего обучения (даже при 
отсутствии способностей к избранному виду деятельности);  

¯ возможность достижения высоких результатов обучения при наличии 
способностей к избранному виду деятельности (с подтверждением результатов 
внешней экспертизы);  

¯ развитие позитивной ценностной ориентации и индивидуальных 
способностей личности;  

¯ психологически комфортную обстановку для их развития и для общения с 
другими детьми.  

Родители ожидают от образовательной организации:  
¯ возможность получения детьми дополнительного образования, 

расширение и углубление их развития для дальнейшей успешной интеграции в 
общество и экономику;  

¯ возможность педагогического сопровождения детей вне Комплекса;  
¯ развитие позитивной ценностной ориентации и индивидуальных 

способностей личности ребёнка при целенаправленном участии педагогов-
профессионалов;  

¯ возможность получения компетентной педагогической консультации по 
вопросам индивидуального развития ребёнка, результат обучения детей в виде 
сформированных у них общих и специальных компетенций (родители должны 
видеть, что их дети способны применять полученные знания и умения в реальной 
ситуации).  

Государство ожидает от образовательной организации:  
¯ гарантии успешной реализации государственной политики в сфере 

образования (выполнение финансовых обязательств, публичные отчёты 
учреждения, наличие государственно-общественных форм участия в управлении 
учреждением);  

¯ результат обучения детей в виде сформированных у них специальных 
компетенций (т.е. дети должны быть способными применять полученные знания и 
умения в реальной ситуации), результат должен быть предъявлен в виде 
результатов мониторинга;  



19 
 

¯ результат позитивной социализации детей в рамках образовательной 
программы учреждения в виде реализованных индивидуальных способностей 
личности ребёнка, сформированных навыков коммуникации и ценностной 
ориентации, и таких качеств личности, которые необходимы детям для успешной 
интеграции в общество и экономику.  

¯  
¯   Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

дополнительных  общеобразовательных программ 
 В отличие от общего образования, где процесс выявления результатов 
образовательной деятельности учащихся четко отработан, в дополнительном 
образовании детей этот вопрос пока остается одним из наименее определенных. 
Отсутствие в этой сфере единых образовательных стандартов, с которыми в системе 
общего образования принято соотносить достигнутый уровень обученности, 
существенно осложняет определение результативности обучения детей по 
дополнительным общеразвивающим программам.  

Кроме того, о результативности обучения детей в дополнительном образовании 
судят, прежде всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах, соревнованиях и по 
получению спортивных разрядов, награждению грамотами и другими знаками 
отличия. Однако, такой подход не всегда обоснован. Во-первых, у разных детей 
разные исходные возможности в темпах и глубине освоения учебного материла, и 
далеко не каждый способен подняться до уровня призовых мест. Во-вторых, фиксация 
преимущественно предметных результатов зачастую искажает диапазон истинных 
достижений ребенка, поскольку вне поля зрения остаются личностные результаты.  

Образовательная деятельность предполагает не только обучение детей 
определенным знаниям, умениям и навыкам в творческих объединениях, но и 
развитие многообразных личностных качеств. Поэтому необходимо проводить 
мониторинг не только учебных (знания, умения и навыки) результатов, 
приобретенных в процессе освоения программы, но и личностных, выражающих 
изменения личностных качеств ребенка под влиянием его занятий в творческих 
объединениях.  

 
Мониторинг результатов личностного развития ребенка 

 
Оцениваемые 
параметры 

Критерии 
 

Методы 
диагностики 

1. Терпение Способность переносить 
конкретные нагрузки в 
течение определенного 
времени 

Наблюдение  

2. Воля Способность побуждать себя к 
практическим действиям 

Наблюдение  

3. Самоконтроль Умение контролировать свои 
поступки 

Наблюдение  

4. Самооценка Способность оценивать себя 
адекватно реальным 

Анкетирование 
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достижениям 
5. Интерес к занятиям 
в творческом 
объединении 

Осознанное участие ребенка в 
освоении образовательной 
программы 

Тестирование 

6. Конфликтность 
(отношение ребенка к 
столкновению 
интересов (спору) в 
процессе 
взаимодействия) 

Способность занять 
определенную позицию в 
конфликтной ситуации 
 

Тестирование, 
наблюдение 

7. Тип сотрудничества 
(отношение 
обучающегося к 
общим делам) 

Умение воспринимать общие 
дела, как свои собственные 

Наблюдение 

 
Мониторинг учебных результатов. 

 
Показатели (оцениваемые 

параметры) 
Критерии 

 
Методы диагностики 

1. Теоретическая подготовка обучающихся. 
1.1.Теоретические знания 
по основным разделам 
учебно-тематического 
плана программы 

Соответствие 
теоретических 
знаний 
программным 
требованиям  

 

Наблюдение, 
тестирование, 
контрольный опрос. 

1.2. Владение специальной 
терминологией  

Осмысленность и 
правильность 
использования 
специальной 
терминологии  

Собеседование. 

2. Практическая работа обучающихся 
2.1. Практические умения 
и навыки знания по 
основным разделам 
учебно-тематического 
плана программы  

Соответствие 
практических 
умений и навыков 
программным 
требованиям  
 

Контрольное задание. 

2.2.Владение специальным 
оборудованием и 
оснащением  

Отсутствие 
затруднений при 
работе на 
станочном 
оборудовании, 
правильное 
пользование 

Контрольное задание, 
наблюдение. 
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мерительными и 
другими 
приборами, 
инструментом 

2.3. Творческие навыки  Способность к 
усовершенствовани
ю, инициатива, 
самостоятельность 
познания  

Наблюдение, 
индивидуальные 
задания. 

 
 

10.Финансово-экономические условия реализации  Программы 
дополнительного образования. 

                 Финансовое обеспечение реализации Программы дополнительного 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного основного общего  
образования. 
                 Основными источниками финансирования работы школы являются 
бюджетные поступления, оплата родителей, целевое финансирование 
благотворительных организаций.  
                Доходы и расходы школы сбалансированы. 
Кроме того, в расходной части баланса предусматриваются:  
- Финансирование службы медицинского сопровождения учащихся. 
- Финансирование мероприятий по обеспечению собственно образовательного 
процесса, в том числе центр психолого-педагогического сопровождения учащихся. 
- Финансирование деятельности транспортной службы. 
- Финансирование деятельности школы по формированию образовательного 
пространства, включая: 
- расходы по капитальному строительству и оснащению дополнительных учебных 
помещений для организации индивидуального обучения с учетом состояния здоровья 
учащегося;  
- строительство и организацию зон релаксации, занятий физкультурой и спортом 
с учетом режима дня и расписания занятий, который предусматривает 
сбалансированное чередование видов нагрузки, времени занятий и отдыха; 
- приобретение основных средств, игровых,  учебных и методических пособий; 
-        Финансирование деятельности школьной столовой. 
- Финансирование организации занятий физической культурой и спортом. 
 
            Обеспечение государственной поддержки реализации прав на получение 
общедоступного основного общего образования осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 
          Для оплаты труда педагогов устанавливаются квалификационные ставки 
(оклады) с учетом норм трудового законодательства статья 333 ТК РФ  (сокращенная 
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продолжительность рабочего времени для педагогических работников не более 36 
часов в неделю). 
 
               Для расчета стимулирующих доплат педагогов вводятся  стимулирующие 
коэффициенты. 
-Коэффициент приоритетности образовательного направления  
-Коэффициент участия в административно-методической работе  
-Коэффициент участия в практической и секционной  работе с учащимися  
-Коэффициент участия во внеклассной работе  
-Коэффициент высокий уровень проведения подготовки к школе  
-Коэффициент расширения объема работ  
-Коэффициент участия в факультативной и элективной работе 
 
                Для обеспечения требований ФГОС по обеспечению материально-
технических условий реализации образовательной программы основного общего 
образования школа: 
 
1) проводит экономический анализ стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) определяет  количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 
обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 
основного общего образования; 
3) контролирует величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования; 
4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и другими социально ориентированными партнерами по 
финансированию  материально-технического оснащения образовательного 
пространства,  работ, связанных с модернизацией и укомплектованием основными 
средствами и расходными ресурсами,  техническим и методологическим оснащением  
образовательного, воспитательного процессов школы, работ всех служб и 
подразделений, участвующих в реализации инновационных здоровьесберегающих 
образовательных программ, поддержания в должном состоянии,  расширения и  
развития имущественного комплекса образовательного учреждения. 

 

11.Материально-технические условия реализации 
образовательной программы дополнительного образования. 

 
 Материально-техническая база Центра образования «Самсон» обеспечивает 

условия для реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения. 
Для организации дополнительного образовании в школе оборудованы:  
• кабинеты для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;  
• актовый  и хореографический залы; музыкальная звукозаписывающая студия; 
•спортивный зал, теннисный и тренажерные залы, спортивная площадка, оснащённая 
игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; бассейн; 
• помещение для медицинского обслуживания;  
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• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;  
• гардероб, санузлы;  

В Центре организована работа по охране труда всех участников 
образовательного процесса, по созданию оптимальных санитарно-гигиенических 
условий. Функционирует пост пожарной охраны, который оборудован: 
 -«тревожной» кнопкой, сигнал которой выведен на пульт дежурной части УВД;  
- датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализации. 
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                                                                                           Приложение №1 

 

 
 
                                                      Учебный план 

 дополнительного образования 
                             НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон»  

на 2019-2020 учебный год 
 
Общее число учащихся – 280   
Общее количество объединений - 28 
Общее число учебных групп - 107 
Общее число педагогов ДО - 20 
Общее количество часов - 124 
 
 

Художественно-эстетическое направление. 
 
 

№ Название детского 
объединения 

Классы. 
группы  
ДЦ 

Кол-во 
групп 

Кол-во  
учащихся 

Кол-
во 
часов 
в нед. 

1. Студия« Музицирование. 
Общее фортепиано» 

 ДЦ 
  

Индив. 25   - 

 
2. 

 
Студия «Волшебная 
кисточка» 

  05а,б 
  06а,б  
  1а 
  1б       
  1в 
  2а-2б 
  3-4 кл  
  5-7 кл. 
   

 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 

12 
12 
12 
12 
12 
15 
15 
15 

  2 
  2 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студия хореографии  
 
 
 
 
 
 

 05а,б 
 06а,б 
 1а 
 1б 
 1в 
 2а 
 2б 
 3а-б 
 4а-б 
 5-6 кл.  

 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 

 12 
 12  
 12 
 12 
 13 
 10 
 13 
 15 
 15 
 15 

  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
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 7-8 кл. 
 9-11 кл. 
  

 1 
 1 

 15 
 15 

  1 
  1 

4. Студия «Современные 
танцы»   

    ДЦ 
    1-4 

  1 
  1 

 15 
 15 

  2 
  1 

5. Студия  «Вдохновение»   5-11 кл.   1  15   2 
6. Студия ритмики 

«Веселые ребята» 
02а 
03-а 
 04-а 
 05а 
 05б 
 06-а 
 06-б 

  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 

 12 
 12 
 12 
 12 
 12 
 12 
 12 

  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 

7. Студия эстрадного вокала   1а 
  1б  
  1в 
  2а 
  2б  
  3а, б 
  4а, б  
  5а,б 
  6а,б 
  7а,б 
  8а,б 
  9 а 
 10а 
 11а 
Ансамбль 
(ст.гр.) 
Ансамбль 
(мл.гр.) 
  
  

  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
 
  1 
 
   1 

 12 
 12 
 12 
 10 
 13 
 15 
 15 
 12 
 12 
 12 
 12 
 15 
 10 
   8 
 
  12 
 
  12 
 
     

  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
 
  1 
 
  1 

8. Кружок 
«Бисероплетение» 

   1-4    1   15   1 

9. Театральная студия  1-11  кл.   2   30   4 
10. Инструментальная студия 

(гитара, ударные 
инструменты, синтезатор 

     
1-11 

   
Индив. 

   
   20 

   
   - 

 Итого:    49      55 
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Физкультурно-спортивное направление. 

 
№ Название  детского 

объединения 
 

 Классы,  
группы 
ДЦ 

Кол-во 
групп 

Кол-во  
учащихся 

Кол-
во 
часов 

1. Мини-футбол   1-4 кл. 
 5-7 кл. 
 8-11 кл. 

 1 
 1 
 1 

12 
12 
12 

 2 
 2 
 2 

2. Пионербол   3-4 кл.   1 
   

15  2 

3. Волейбол  5-8 кл.  1 
  

15 
 

 2 
  

4. Баскетбол  5-11 кл.  1 15  2 
 
5. 

 
Настольный теннис 

  
 3-4 кл.  
 5-7 кл. 
 8-11 кл. 

  
 1 
 1 
 1 
 

  
15 
15 
15 

 
 2 
 2 
 2 

6. Плавание  02-а 
 03-а 
 04-а 
 05-а 
 05-б 
 06-а 
 06-б 
 1 а  
 1 б  
 1в 
 2 а 
 2 б 
 3а,б 
 4 а,б 
 5-8 (м.) 
 5-8 (д.) 
 9-11 (м.) 
 9-11 (д.)  

 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 

 12 
 12 
 12 
 12 
 12 
 12 
 12 
 12 
 12 
 12 
 12 
 12 
 15 
 15 
 10 
 10 
 10 
 10 

 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 

7. Шахматы  05а 
 05б 
 06-а 
 06-б 
 1а 
 1б 
 1в  
 2 а 

 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 

  12 
  12 
  12 
  12 
  12 
  12 
  12 
  15 

 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
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 2 б 
 3а,б  
 4 а,б 
 5-11 кл. 
   

 1 
 1 
 1 
 1 
  

  15 
  15 
  10 
  15 
   

 1 
 1 
 1 
 1 
  

8. Подвижные игры   1-2 кл.  2   30  2 
9. ЛФК   1-4 кл. 

  5-6 кл. 
  7-8 кл. 

 1 
 1 
 1 

  15 
  15 
  15 

 1 
 1 
 1 

10. Атлетическая гимнастика   5-6 кл. 
  7-8 кл. 
  9-11 кл. 

 1 
 1 
 1 

  10 
  10 
  10 

 2 
 1 
 1 

11. Фитнес-аэробика 5-6 кл.(д) 
7-8 кл.(д) 

 1 
 1 

  15 
  15 

 1 
 1 

 Итого:   49    59 
 
 

 
Естественно-научное направление. 

 
 
№ Название  детского 

объединения 
 

Классы Кол-
во 
групп 

Кол-во  
учащихся 

Кол-
во 
часов 

1.  Клуб «Основы проектной 
деят-ти» 

7-11 кл. 2  15  2 

2. Кружок «Занимательная 
биология» 

5-6 кл. 1  15  1 

3. Эл. курс «Работа с текстами 
разных стилей» 

11 кл. 1  10  1 

4. Элективный курс по физике 
«Методы решения 
физических задач» 

 9 кл. 1 10  1 

5. Эл. курс «Английский язык в 
современном мире» 

10-11 кл. 1 15  1 

 Итого:  7    6 
 

 
 
 
 
 

 
Гуманитарное направление. 
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№ Название  детского 

объединения 
 

Классы Кол-
во 

групп 

Кол-во  
учащихся 

Кол-
во 

часов 
1. Студия документального 

кино «КЛИО» 
  5-11 кл.  1 15  2 

2. Кружок «Историческое 
моделирование» 

  5-9 кл. 
   

 1 15  2 

 Итого:   2   4 
 Всего:  107   124 
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