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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Актуальность программы 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид 

образования – дополнительное.   Оно 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.  

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.  

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в 

современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует 

постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как 

образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка. Основу современного дополнительного образования детей, и 

это существенно отличает его от традиционной внешкольной работы, составляет 

масштабный образовательный блок. Здесь обучение детей осуществляется на 

основе образовательных программ. "Изюминка" дополнительного образования 

состоит в том, что все его программы предлагаются детям по выбору, в 

соответствии с их интересами, природными склонностями и способностями.  

Широк спектр возможностей дополнительного образования в плане 

организации внеурочной деятельности детей за пределами времени, отведенного 

на основные школьные предметы. На базе дополнительных образовательных 

программ, разработанных по различным направлениям творческой деятельности 

детей, в школе действуют кружки, спортивные секции, соответствующие 

многообразию интересов обучающихся. Это позволяет активизировать 

личностную составляющую обучения, увидеть в детях не только обучающихся,  

но и живых людей со своими предпочтениями, интересами, склонностями, 

способностями.  

2. Принципы 

При организации дополнительного образования детей школа опирается  

на следующие приоритетные принципы: 

Принцип доступности. Дополнительное образование – образование доступное. 

Здесь могут заниматься любые дети – «обычные», еще не нашедшие своего 

особого призвания; одаренные; «проблемные» – с отклонениями  

в развитии, в поведении, дети-инвалиды. При этом система дополнительного 
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образования детей является своего рода механизмом социального выравнивания 

возможностей получения персонифицированного образования. Одной из 

главных гарантий реализации принципа равенства образовательных 

возможностей является бесплатность предоставляемых школой услуг. 

Принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей все 

программы отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они как бы 

«идут за ребенком», в отличие от школы, которая вынуждена «подгонять» 

ученика под программу (федеральный и региональный стандарт). Если  

в дополнительном образовании программа не соответствует запросам  

ее основных потребителей или перестает пользоваться спросом, она просто 

"уходит со сцены".  

Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право 

ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе  

и объеме, на смену в ходе образовательного процесса предмета и вида 

деятельности, конкретного объединения и даже педагога. При этом успехи 

ребенка принято сравнивать в первую очередь с предыдущим уровнем его 

знаний и умений, а стиль, темп, качество его работы - не подвергать 

порицаниям. 

Тесно взаимосвязаны между собой принцип свободного выбора  

и ответственности и принцип развития. 
Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет обучающемуся 

и педагогу возможность выбора и построения индивидуального 

образовательного маршрута: программы, содержания, методов и форм 

деятельности, скорости, темпа продвижения и т.п., максимально отвечающей 

особенностям личностного развития каждого и оптимально удовлетворяющих 

интересы, потребности, возможности творческой самореализации. 

Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды 

образования, которая обеспечивает развитие индивидуального личностного 

потенциала каждого обучающегося, совершенствование педагогической 

системы, содержания, форм и методов дополнительного образования в 

целостном образовательном процессе школы. Смысловой статус системы 

дополнительного образования – развитие личности воспитанника. Образование, 

осуществляющееся в процессе организованной деятельности, интересной 

ребенку, еще более мотивирует его, стимулирует к активному самостоятельному 

поиску, подталкивает к самообразованию.  

Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового 

и дополнительного образования.  

Органическая связь общего, дополнительного образования и 

образовательно-культурного досуга детей способствует обогащению 

образовательной среды школы новыми возможностями созидательно-творческой 

деятельности. Интеграция всех видов образования, несомненно, становится 

важным условием перехода на  новый стандарт. 

Принцип социализации и личной значимости предполагает создание 

необходимых условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни  

в современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов 

поведения, присущих российскому и мировому обществу. 
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Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное 

реагирование дополнительного образования на изменяющиеся потребности 

детей, своевременную корректировку содержания образовательных программ. А 

это, как известно, и есть самый мощный стимул поддержания постоянного 

интереса  

к изучаемому предмету. Именно в системе дополнительного образования детей 

существую такие программы, которые позволяют прибрести ребенку  

не абстрактную информацию, нередко далекую от реальной жизни,  

а практически ориентированные знания и навыки, которые на деле помогают ему 

адаптироваться в многообразии окружающей жизни, например, «Школа  юного 

лидера», «Дорожный патруль», «Юный архивариус», «Основы журналистики» и 

др. 

Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности 

предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, 

развитие чувственно-эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого 

отношения и является доминантой программ дополнительного образования, всей 

жизнедеятельности воспитанников, педагогов, образовательной среды. 

 Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает  

не только формирование условий для развития общей культуры личности,  

но и через диалог культур, организацию системы непрерывного постижения 

эстетических и этических ценностей поликультурного пространства. В системе 

дополнительного образования траектория эстетического воспитания, восприятия 

и переживания прекрасного, понимания творчества по законам красоты 

развивается к созданию культурных ценностей, как в искусстве, так и вне его. 

Например, в сфере познавательной и трудовой деятельностей, быту, спорте, 

поступках и поведении, человеческих взаимоотношениях. Результатом данной 

ориентации являются эстетическо-ценностные и эстетическо-творческие 

возможности воспитанников. 

Принцип деятельностного подхода. 
Через систему мероприятий (дел, акций) обучающиеся включаются  

в различные виды  деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для 

каждого ребѐнка.  

Принцип творчества в реализации системы дополнительного образования 

означает, что творчество рассматривается как универсальный механизм развития 

личности, обеспечивающий не только еѐ вхождение в мир культуры, 

формирование социально значимой модели существования  

в современном мире, но и реализацию внутренней потребности личности  

к самовыражению, самопрезентации.  

Принцип разновозрастного единства. 

Существующая система дополнительного образования обеспечивает 

сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. Особенно  

в разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу, 

самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая 

интересы других.  

 Принцип  поддержки инициативности и активности 
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Реализация дополнительного образования предполагает инициирование, 

активизацию, поддержку и поощрение любых начинаний обучающихся. 

Принцип открытости системы. 

Совместная работа школы, семьи, учреждений культуры  и других 

социальных институтов направлена на обеспечение каждому ребѐнку 

максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и 

физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных 

потребностей. 

3. Цели и задачи 

Совместная работа школы, семьи, учреждений культуры города направлена на 

обеспечение каждому ребенку максимально благоприятных условий для 

духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его 

творческих и образовательных потребностей. 

Основная цель – развитие мотиваций личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных образовательных программ и внеурочной 

деятельности в интересах личности. 

Задачи: 

1. Сформировать систему дополнительного образования в школе таким 

образом,  чтобы дать возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по 

душе,  и  создать условия для полной занятости обучающихся. 

2. Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным 

образованием. 

3. Сформировать условия для успешности обучающихся. 

4. Организовать социально-значимый досуг.  

5. Разработать и реализовать дополнительные образовательные 

(общеразвивающие) программы, максимально удовлетворяющие запросам 

обучающихся. 

6. Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской 

деятельности. 

7. Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию 

детей и подростков. 

8. Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить 

внеурочную занятость подростков «группы риска».  

9. Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить 

использование инновационных педагогических идей, образовательных моделей, 

технологий; создать методическую копилку дополнительного образования  

в школе.  

С учѐтом возрастных, психологических особенностей обучающихся  

на каждом этапе обучения меняются задачи дополнительного образования: 

I. Начальное общее образование  (1-4 классы). 

 Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня  

их общих и специальных способностей, создание условий для последующего 

выбора дополнительного образования, т. е. своеобразная «проба сил». 
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II. Основное общее образование  (5-9 классы). 
Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие 

творческих способностей личности в избранной области деятельности. 

III. Среднее общее образование   (10-11 классы). 
Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной 

области, создание условий для самореализации, самоопределения личности,  

еѐ профориентации. 

Режим работы:  

Очень важно то, что дополнительное образование осуществляется 

круглогодично («образование без каникул»), поскольку в летний период в его 

рамках организуются профильные лагеря и сборы, экскурсии,  самостоятельная 

исследовательская, творческая деятельность детей. Этим обеспечивается 

отсутствие строго фиксированных сроков его завершения, своего рода 

перманентность образовательного процесса.  

II. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ  В  МБОУ «СОШ №38». 

Главной специфической чертой развития дополнительного образования  

в школе должна быть опора на содержание основного образования. Интеграция 

основного и дополнительного образования может обеспечить: 

 целостность всей образовательной системы школы со всем  

еѐ многообразием;  

 определѐнную стабильность и постоянное развитие;  

 необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся и развитие 

их эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных 

качеств, социальной активности;  

 сохранение определенного консерватизма системы и более активного 

использования инновационных педагогических идей, образовательных моделей, 

технологий;  

 поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей 

организации жизни ученического и педагогического коллективов;  

 сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение 

новых людей, готовых работать с детьми. 

1. Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность дополнительного образования в МБОУ «СОШ № 38» 

Федеральные: 

 Конституция РФ. Основной Закон Российского государства (12.12.1993 г.)  

 Трудовой кодекс РФ. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ. (принят 
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Государственной Думой 21.05.1999г., в редакции Федерального закона  

от 13.01. 2001г. № 1-ФЗ). 

 «Концепция развития дополнительного образования детей» (Распоряжение 

правительства РФ от 4 сентября 2014 года №1726-р); 

 Указ президента РФ от 07.05.2012 №957 «О мерах по реализации 

государственной социальной политики»; 

 Указ президента РФ от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы общеобразовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Письмо Министерства культуры РФ от 19.11.2013 № 191-0139/06-ГИ 

«Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 г. 

Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Закон Алтайского края от 04.09.2013 №56-ЗС «Об образовании в Алтайском 

крае»; 

 Постановление Администрации Алтайского края от 13.11.2012 №617 «Об 

утверждении стратегии действий в интересах детей в Алтайском крае на 2012 – 

2017 годы»; 

 Приказ Главного управления образования и науки Алтайского края от 

19.03.2015 №535 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ». 

Учрежденческие: 

- Устав ОУ; 

- договоры о сотрудничестве между МБОУ «СОШ №38» и МБОУ ДОД «ЦДТ 

Октябрьского района г. Барнаула», МБУ ДО СДЮШ ШОР №12 «Спарта», 

ДЮСШ  №5 и №10, КГБ ПОУ БКПК,  

- Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

школьников «Самосовершенствование личности»;    

- общешкольный план воспитательной работы на учебный год. 

2. Эффективность и результативность работы  

педагогического коллектива в области дополнительного образования 

Основными показателями эффективности и результативности работы 

педагогического коллектива в области дополнительного образования  МБОУ 

«СОШ №38» являются: 
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- заинтересованность обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих) 

в реализации дополнительного образования в школе; 

- творческие достижения обучающихся (результаты участия в выставках 

декоративно-прикладного творчества, в спортивных соревнованиях, в научно-

практических конференциях, в интеллектуальных олимпиадах и творческих 

конкурсах) муниципального, регионального и федерального уровней; 

- связь с социумом;  

3. Перспектива развития дополнительного образования 

Перспективой развития  дополнительного образования МБОУ «СОШ №38» 

является: 

- расширение спектра услуг дополнительного образования и  интеграция 

общего и дополнительного образования;  

– развитие маркетинговой деятельности - изучение и формирование 

социального заказа на образование, механизмов формирования заказа, рекламы 

деятельности, разработка предложений и т.д., что в свою очередь позволит 

выстроить индивидуальный маршрут ребенка, реализовать личностные 

результаты образования; 

- изменение позиции педагога дополнительного образования и школьного 

учителя в вопросах построения образовательного процесса, больше внимания 

уделять технологиям интеграции. 

– организация методического сопровождения педагогов: методические 

объединения, семинары,  практикумы, мастер-классы и т.д.  



4. Содержание и организация образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования МБОУ «СОШ №38» 

Образовательная деятельность в дополнительном образовании 

осуществляется через различные объединения детей по интересам. Это кружки, 

студии, секции, отряды и др.
  

При этом основным способом организации 

деятельности детей является их объединение в группы, т.е. группы учащихся с 

общими интересами, которые совместно обучаются по единой образовательной 

программе в течение учебного года. В них могут заниматься дети от 6,6 до 18 лет. 

Каждый ребенок может заниматься в одной или нескольких группах. Обычно 

учебный год  начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. В 

период школьных каникул занятия могут: 

 проводиться по специальному расписанию с переменным составом 

учащихся; 

 продолжаться в форме поездок, туристических походов и т.п.  

  проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий с 

целью профориентации подростков.  

В период школьных каникул  группы работают по специальному расписанию, 

занятия могут быть перенесены на дневное время. Комплектование учебных 

групп начинается в сентябре.  

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

разного профиля, однако, в соответствии с СанПиН, посещение ребенком занятий 

более чем в 2-х объединениях (секций, студий и т.д.) не рекомендуется. 

Предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля. 

Кратность посещения занятий одного профиля рекомендуется не более 2 раз  

в неделю. Занятия детей в системе дополнительного образования могут 

проводиться в любой день недели, включая воскресные дни и каникулы. Между 

учебными занятиями и посещением объединений дополнительного образования 

детей должен быть перерыв для отдыха не менее часа.  

Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем 

составом объединения, как в одновозрасных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам, в которых могут заниматься обучающиеся в возрасте 

от 6,6 до 18 лет. В работе объединений могут принимать участие родители, без 

включения в списочный состав и по соглосованию с педагогом. 

Численный состав детских объединений определяется локальными актами 

школы и, соответственно, программой педагога в зависимости от возраста 

обучающихся, года обучения, специфики деятельности данной группы: не менее 

10 человек. 

В объединениях второго и последующего годов обучения могут быть 

зачислены обучающиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения, но 

успешно прошедшие собеседование или иные испытания. Учебные группы 

создаются для обучающихся одного возраста или разных возрастов. Учитывая 

особенности и содержание работы учебной группы, исходя из педагогической 

целесообразности, педагог может проводить занятия со всем составом 

коллектива, по группам и индивидуально; может вести индивидуальные занятия с 

детьми-инвалидами по месту жительства.  
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Согласно СанПиН 2.4.4. 3172-14, продолжительность занятий детей в 

объединениях дополнительного образования не должна превышать: 

в учебные дни – 3 часа; 

в выходные и каникулярные дни – 4 часа.   

После 40 мин. занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не 

менее10 мин. для отдыха детей и проветривания помещений. 

 Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий с детьми – от 

30 до 60 минут 2раза в неделю. Продолжительность и периодичность 

индивидуальных занятий устанавливается и обосновывается Уставом 

учреждения и программой педагога. 

Особое внимание следует обратить на рекомендацию о том, чтобы 

заканчивались занятия для детей  не позднее 20.00.  

Нарушение СанПин влечет дисциплинарную, административную  

и уголовную ответственность. 

Цели, задачи и содержание деятельности групп определяются  на основе 

примерных образовательных программ, предложенных Министерством 

образования РФ или программ педагогов дополнительного образования, 

разработанных ими самостоятельно. Программа реализуется педагогом через 

учебный план занятий, который составляется на весь период обучения. Работа 

учащихся в группе строится на принципах сотрудничества  и самоуправления, 

сочетания коллективной и индивидуальной деятельности. 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

Федеральный закон РФ «Об образовании» предопределяет необходимость и 

обязательность учебного плана в качестве нормативно-регулирующего средства 

деятельности всех типов и видов учреждений образования. Закон предоставляет 

право самостоятельного выбора формы учебного плана в соответствии с целями, 

концепцией, содержанием образовательных программ.  

С учѐтом всех вышеуказанных факторов составлен учебный план школы 

(приложение  №1) по дополнительному образованию.  Работа школы по 

дополнительному образованию также осуществляется согласно расписанию 

занятий. 

Расписание занятий – нормативный  управленческий  документ, 

регулирующий организацию учебных занятий и обеспечивающий реализацию 

учебных планов и программ. Составление расписания регулируется следующими 

документами: 

 Уставом МБОУ «СОШ №38» 

 Учебным планом 

 Образовательными программами педагогов. 

При составлении расписания учитывается загруженность кабинетов и 

учебных помещений, возраст обучающихся, год занятий по программе. В 

расписании указываются: ФИО  педагога, название объединения (секции), 

время и продолжительность занятий, место проведения  (приложение 

№2).    
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1. Дополнительные образовательные программы 

Программа  - это: 

 документ, отражающий педагогическую концепцию педагога  

в соответствии с условиями, методами и технологиями достижения 

запланированных результатов; 

 модель учебного курса, отражающая процесс взаимодействия педагога  

и ребенка, содержащая обоснование содержания образования и технологии его 

передачи; 

 индивидуальный образовательный маршрут ребенка, при прохождении 

которого он выйдет на определенный уровень образованности; 

В целях повышения качества педагогической деятельности в системе 

дополнительного образования детей необходимо соблюдать общие требования, 

которым должны отвечать образовательные программы: 

Во-первых, программы дополнительного образования детей должны 

соответствовать Закону Российской Федерации «Об образовании» и Типовому 

положению об образовательном учреждении дополнительного образования детей.  

Во-вторых, программы дополнительного образования, реализуемые  

в свободное от основной учебной нагрузки время, должны исключать общее 

повышение учебной нагрузки и утомляемости детей за счет: 

 обеспечения личностно-мотивированного участия детей в интересной  

и доступной деятельности, свободы выбора личностно-значимого содержания 

образования, форм деятельности и общения; 

 организации естественных для соответствующего возраста форм детской 

активности (познание, труд, самодеятельность, общение, игра); 

 использования интерактивных способов усвоения образовательного 

материала.  

Данное требование исходит из того, что занятия в школе обеспечивают 

 в полном объеме максимальный уровень учебной нагрузки на ребенка школьного 

возраста, установленный Базисным учебным планом. 

В-третьих, образовательные программы, реализуемые в системе 

дополнительного образования детей, должны обладать рядом качеств; в их числе: 

 актуальность (ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для внешкольного образования); 

 прогностичность (отражает требования не только сегодняшнего,  

но и завтрашнего дня; способна соответствовать изменяющимся условиям  

и требованиям к реализации программы); 

 реалистичность (определяет цели, способы их достижения и имеющиеся 

ресурсы для получения максимально полезного результата); 

 чувствительность к сбоям (возможность своевременно обнаруживать 

отклонения реального положения дел от предусмотренных программой); 

 целостность (полнота и согласованность действий, необходимых для 

достижения целей); 

 контролируемость (наличие способа проверки реально полученных 

результатов на их соответствие промежуточным и конечным целям); 
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 преемственность и согласованность ее содержания с образовательными 

программами общеобразовательной школы; 

 практическая значимость, технологичность (доступность для 

использования в педагогической практике); 

 сбалансированность по всем ресурсам (кадровым, финансовым, 

материально-техническим, научно-методическим). 

Программа отражает некие обязательства, которые берет на себя педагог, - 

обязательства внести конкретный вклад в обучение, воспитание и развитие 

обучающегося средствами своего учебного курса.  

Разрабатывая, модифицируя и адаптируя программы дополнительного 

образования, педагоги должны ориентироваться на Приказ Главного управления  

образования и молодежной политики Алтайского края от 19.03.2015г. №535 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ».  В школе реализуются 

следующие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы: 

 
Название 

программы 

ФИО педагога Количество 

обучающихся 

Год 

обучения 

Возраст 

обучающихся 

Всего часов 

в 

неделю/год 

«Юный 

архивариус» 

Константинова С.Д. 15 человек 1 год 9-13 лет 1час/34 часа 

Баскетбол Кузеванов Е.Е. 20 человек 1 год 12 -17 лет 1 час/34 

часа 

Волейбол Булгаков А.В. 20 человек 1 год 12 – 17 лет 1 час/34 

часа 

«Мастерицы» Нежданова Е.Н. 18 человек 1 год 11-13 лет 1 час/34 

часа 

«Занимательная 

математика» 

Лукьянова Л.А. 15 человек 1 год 12-13 лет 1 час/34 

часа 

«Лидер» Данилова Т.А. 20 человек 1 год 13-15 лет 1 час/34 

часа 

«Твое здоровье» Даниленко Д.П. 12 человек 1 год подростки 

группы 

«риска» 

1 час/34 

часа 

«Юный химик» Ширинина М.К. 20 человек 1 год 14-15 лет 1 час/34 

часа 

2. Аннотация дополнительных (общеразвивающих) общеобразовательных 

программ по направлениям 

Физкультурно-спортивное  направление   

 

Спортивная секция «Волейбол» 
Основной принцип работы секции по волейболу - выполнение программных требований по 

физической, технической, тактической  теоретической подготовке, выраженных в 

количественных (часах) и качественных (нормативные требования) показателях. Программа 
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предусматривает проведение  практических занятий, сдачу занимающимися контрольных 

нормативов, участие в соревнованиях. 

    Цель занятий: формирование интереса и потребности школьников к занятиям 

физической культурой  и спортом,  популяризация игры в волейбол среди обучающихся школы, 

пропаганда ЗОЖ.  Программа рассчитана на обучающихся 6-7-х классов. 

Срок обучения – 1 год. 

Содержание:   

     Влияние физических упражнений на организм занимающихся волейболом. Влияние 

занятий физическими упражнениями на нервную систему и обмен веществ организма 

занимающихся волейболом. 

     Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травматизма. 

Использование естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) в целях закаливания 

организма. Меры личной и общественной и санитарно-гигиенической профилактики, общие 

санитарно-гигиенические требования к занятиям волейболом. 

     Основы методики обучения в волейболе. 

 Понятие об обучении и тренировке в волейболе. Классификация упражнений, применяемых в 

учебно-тренировочном процессе по волейболу. 

     Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в спортивной 

подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. Понятие о методике судейства. 

     Общая и специальная физическая подготовка.  

Специфика средств общей и специальной физической подготовки. Специальная физическая 

подготовка в различные возрастные периоды. 

     Основы техники и тактики игры.  

Понятие о технике. Анализ технических приѐмов (на основе программы для данного года). 

Анализ тактических действий в нападении и защите (на основе программы для данного года). 

Спортивная секция «Баскетбол» 
Программа «Баскетбол» призвана обеспечить направление дополнительного физкультурного 

образования учащихся общеобразовательного учреждения с использованием способов 

двигательной деятельности из раздела «Баскетбол». Программа рассчитана  для  учащихся 5-9 

классов. Цель занятий – формирование физической культуры занимающихся. 
Срок обучения – 1 год.   
Содержание программы структурировано по видам спортивной подготовки: теоретической, 

физической, технической и тактической. 
Кроме того, в программе представлены контрольные тесты для занимающихся по физической и 

технической подготовленности.  Теоретическая подготовка (20 час.) включает вопросы истории 

и современного состояния баскетбола, правил соревнований по баскетболу, техники 

безопасности, а также вопросы, связанные с гигиеническими требованиями. Физическая 

подготовка (26 час.) дифференцирована на упражнения общей и специальной подготовки. 

Техническая подготовка (42 часа) включает упражнения без мяча и с мячом. В состав 

упражнений с мячом входят передача, прием, ведение и броски по кольцу. Тактические 
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действия (30 час.) включают действия (индивидуальные и командные) игрока в нападении и 

защите. 

Естественно-научное  направление 

Программа «Занимательная математика»  позволяет учащимся ознакомиться со 

многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки 

школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию.  Не менее важным фактором  реализации данной 

программы является  и стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, 

думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу. 

Срок обучения – 1 год 

Содержание: 

 Программы соответствует познавательным возможностям школьников и предоставляет им 

возможность работать на уровне повышенных требований, развивая  учебную мотивацию. 

 Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир элементарной математики, а 

также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 

математика. Занятия  математического кружка должны содействовать развитию у детей 

математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, 

правильному применению математической терминологии и т.д. 

1. Числовые множества (9часов)– рассмотреть задачи, решаемые без карандаша и бумаги 

2. Разные задачи - цель обучения математике (наряду с целью изучить теорию и еѐ 

практические приложения), то оно зачастую теряет свой творческий характер. Многие задачи 

решаются по шаблону, по образцу и подобию,  рассмотренных на занятиях. Решение задач 

определенного типа превращается, по сути дала, в изучение своеобразной теории. Очевидно, 

нужно ставить другую цель, стремясь обратить решение задач в средства осознания учащимися 

связей математики с реальным миром, с практической деятельностью человека. 

3. Забавная геометрия- формирование первоначальных представлений о геометрии, способах 

работы с чертѐжными инструментами (в частности, с использованием циркуля, линейки) 

развитие навыков решения задач с применением подходов, наиболее распространенных в 

математике (с применением логики, алгоритмический, системный и бъектно-ориентированный 

подход ), расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с геометрией развитие у 

учащихся навыков решения задач на построение 

4. Математические развлечения - учить детей решать арифметические примеры, задачи. 

Упражнять в навыках количественного счѐта в пределах 10, в ориентировке на плоскости листа. 

Закреплять знания о последовательности месяцев года, времѐн года. Развитие логического 

мышления, смекалки, внимания. Воспитывать интерес к математике. 

Программа «Юный химик» ориентирована на учащихся 8-х классов.  Содержание программы 

знакомит учеников с характеристикой веществ, окружающих нас в быту: вода, поваренная соль, 

веществами, из которых сделаны посуда, спички, карандаши, бумага и т. п. Эти вещества, 

несмотря на свою тривиальность, имеют интересную историю и необычные свойства. Данный 

курс не только существенно расширяет кругозор учащихся, но и предоставляет возможность 

интеграции в национальную и мировую культуру, раскрывает материальные основы 
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окружающего мира, дает химическую картину природы.  В программе используются 

следующие формы организации образовательного процесса: проведение химических опытов, 

чтение химической научно – популярной литературы, подготовка рефератов, создание 

презентаций, выполнение экспериментальных работ, творческая работа по конструированию и 

моделированию. Реализация программы осуществляется на основе межпредметных связей 

химии, биологии, физики, экологии. 

Срок реализации – 1 год. 

Содержание:  

  Вводное занятие  (1 ч.)  

 Цели и назначение кружка, знакомство с оборудованием рабочего места. 

Значимость химических знаний в повседневной жизни человека, представление об 

основном методе науки – эксперименте.  

Тема 1. Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники безопасности (1 ч.) 

Основные требования к учащимся (ТБ). Правила безопасной работы в кабинете химии, 

изучение правил техники безопасности и оказания первой помощи, использование 

противопожарных средств защиты. 

Базовые понятия: правила техники безопасности. 

Базовые умения: оказание первой помощи, использование противопожарных средств 

защиты. 

Тема 2. Знакомство с лабораторным оборудованием (1 ч.) 

Знакомство с раздаточным оборудованием для практических и лабораторных работ. 

Базовые понятия: лабораторное оборудование. 

Базовые умения: навыки работы с химическими реактивами и лабораторным 

оборудованием, использование по назначению химического лабораторного оборудования. 

Тема 3. Приготовление растворов в химической лаборатории и в быту (6 ч.) 

Вода в масштабе планеты. Физические свойства, парадоксы воды. Строение молекулы. 

Круговорот воды в природе. Экологическая проблема чистой воды. Ознакомление учащихся с 

процессом растворения веществ. Насыщенные и пересыщенные растворы. Приготовление 

растворов и использование их в жизни. 

Базовые понятия: раствор, насыщенные и перенасыщенные растворы. 

 Базовые умения: приготовление растворов и использование их в жизни. 

Демонстрации: 1.образцы солей. 2. Просмотр фрагмента фильма ВВС «Тайна живой 

воды». 

 Практическая работа №1. Приготовление насыщенных и перенасыщенных 

растворов. Составление и использование графиков растворимости. 

 Практическая работа №2. Растворение оконного стекла в воде. 

Тема 4. Ядовитые соли и работа с ними (2 ч.) 

Ядовитые вещества в жизни человека. Как можно себе помочь при отравлении солями 

тяжелых металлов. 

Базовые понятия: ядовитые соли (цианид, соли кадмия и т.д.). 

Базовые умения: первая помощь при отравлениях ядовитыми солями. 

Демонстрации: образцы солей. 

 Практическая работа №3. Осаждение тяжелых ионов с помощью химических 

реактивов. 

Тема5. Химия и пища (6 ч.) 
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Поваренная соль. Роль NaCl в обмене веществ, солевой баланс. Очистка NaCl от примесей. 

«Продуктовая этикетка», пищевые добавки, нитраты в пище человека. Значение возможных 

загрязнителей пищи. Как правильно соблюдать диету? Влияние на организм белков, жиров, 

углеводов. Витамины: как грамотно их принимать. «В здоровом теле – здоровый дух». 

Базовые понятия: краситель, консерванты, антиоксиданты, эмульгаторы, ароматизаторы, 

актифламинги; обмен веществ в организме, диета. 

Базовые умения: расшифровывать коды веществ, классифицировать их, записать формулы; 

выявлять продукты с запрещенными в РФ добавками; определять  безопасность продуктов (по 

нитратам); выбрать полезный витаминный комплекс в аптеке;  рассчитать суточный рацион 

питания, познакомить с мерами профилактики загрязнения пищевых продуктов. 

Демонстрации: образцы солей, употребляемых в пищевой промышленности, разложение 

карбоната аммония, денатурация белка. 

 Практическая работа №4. Гашение соды. 

 Практическая работа №5.Очистка загрязненной поваренной соли.  Выращивание 

кристаллов поваренной соли. 

Тема 6. Химия в быту(8 ч.) 

 Ознакомление с видами бытовых химикатов. Использование химических материалов для 

ремонта квартир. Разновидности моющих средств. Влияние вредных факторов на зубную эмаль. 

Вещества, используемые для окрашивания волос, дезодорантов и косметических средств. 

Современные лаки. 

Спички. История изобретения спичек. 

Бумага. От пергамента и шѐлковых книг до наших дней. 

Стекло. Из истории стеклоделия. Виды декоративной обработки стекла. 

Керамика. Виды керамики. История фарфора. 

Базовые понятия: детергенты, гидрофильная и гидрофобная части ПАВ, оптические 

отбеливатели, парфюмерная добавка. 

Базовые умения:  расшифровка международных символов, обозначающих условия по 

уходу за текстильными изделиями; экспертиза зубной пасты «Бленд-а-мед», чистящего порошка 

«Комет», чистящего средства «Окноль». 

Демонстрация: образцы средств ухода за зубами, декоративной косметики. 

 Практическая работа №6. Выведение пятен ржавчины, чернил, жира. 

Тема 7. Химия лекарств (5 ч.)         

Лекарства и яды в древности. Антибиотики и сильнодействующие лекарственные 

препараты. Классификация и спектр действия на организм человека. Аспирин: за и против. 

Исследование лекарственных препаратов (антидепрессанты). Понятие о фитотерапии. 

Базовые понятия: лекарственный препарат, антибиотики; антидепрессанты и их влияние 

на организм человека; дозировка, показания, противопоказания, качественная реакция, 

профилактика гриппа и ОРЗ. 

Базовые умения: экспериментально определять качественный состав седативных 

препаратов. 

Демонстрации: образцы лекарственных препаратов, в том числе сильнодействующих и 

седативных. 

 Практическая работа №7. Исследование лекарственных препаратов методом 

«пятна» (вязкость). 

Тема 8.  Влияние вредных привычек на организм человека (4 ч.) 

Токсическое действие этанола на организм человека. Курить – здоровью вредить! 

Наркомания – опасное пристрастие. 
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Базовые понятия: наркомания, токсикомания, алкоголизм, табакокурение, отравления, 

разрушение организма, денатурация белка. 

Базовые умения: поставить лабораторный эксперимент по токсическому действию этанола 

на белок; моделировать последствия токсического действия веществ на организм, орган, ткань, 

клетку. 

Социально-педагогическое   направление 

 

Программа «Юный архивариус» рассчитана на разновозрастную группу 

детей (9-13 лет).  Базовые знания у детей разные, поэтому педагогическая работа 

должна основываться на учете возрастных особенностей детей, а так же на 

понимании роли различных условных и образных обозначений в воспитании, 

обучении и развитии. 

Срок обучения – 1 год 

Содержание: 

Тема  1. Слово о краеведении 

1 Введение в курс Содержание занятий, структура 

кружка, основные работы 

2 Основная литература по истории 

края 

Литература по истории Алтайского 

края, города Барнаула 

3-4 Страницы истории краеведения. Литература по истории Алтайского 

края, города Барнаула 

Тема 2. Вспомогательные исторические дисциплины. 

 

5-7 Археология Археология, этапы работы археолога.  

Обработка находок, составление 

отчета. 

8-

10 

Палеография Палеография. Соборное уложение. 

Архивариус, лингвист. 

11-

12 

Геральдика Геральдика, герольды, рыцарская 

геральдика. 

13-

14 

Герб России как отражение ее 

истории 

Российский герб. История создания 

герба. Современный герб. 

15-

17 

Нумизматика. Гривна, резона, полтинник, грош.  

Профессия эксперт.  
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Программа «Лидер» рассчитана на обучение школьного актива и 

учащихся, проявляющих лидерские качества. Данная программа призвана 

сформировать в участниках творческого объединения лидеров, способных вести 

за собой своих сверстников,  как умелых организаторов разнообразных 

интересных дел, предполагает следующие виды педагогической и воспитательной 

деятельности: познавательная, ценностно-ориентированная, досуговая, 

оздоровительно-спортивная, трудовая, творческая. Образовательная программа 

рассчитана на обучающихся 7-9 классов. 

 Срок обучения – 3 года. 

Содержание: 

Основные  разделы  программы:  

I. Кто  такой  лидер? 

П. Организаторская  техника  лидера. 

III. Умения  и  навыки  лидера. 

IV.Понятие  лидерства. 

V. Виды  деятельности  лидера. 

VI. Человек.  Гражданин.  Лидер. 

Содержание программы «Лидер» предполагает разнообразные формы проведения 

занятий, на которых учащиеся познакомятся с понятием и значением слова «лидер», 

с функциями лидера в коллективе и в органах ученического самоуправления, прове-

рят свои лидерские качества в разнообразной деятельности, предлагаемой 

18-

20 

Генеалогия. Генеалогия. Родословные книги, 

генеалогический счет, династия 

21- 

23 

Топонимика Топонимика, этнонимика, 

антропонимика, гидронимика. 

24-

26 

Хронология Календари: юлианский, 

григорианский, «високос». 

Тема 3.  Основные методы краеведческой работы. 

 

27-

28 

Основные методы краеведческой 

работы 

Методы  краеведческой работы.  

29-

32 

Практическая работа в школьном 

музее. 

Экспонаты, оформление работ и 

экспонатов. 

33 Практическая работа в школьном 

музее. 

Посещение выставки. 

34 Итоговое занятие Представление своей работы. 
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программой, проведут самодиагностику, используя тесты профессора М. Рожкова и 

других современных педагогов и психологов. 

Взяв за основу деятельности лидера-организатора коллективно-творческое дело, 

необходимо подробно объяснить суть игровой деятельности как процесса 

творчества и сотворчества. И поэтому программа «Лидер» предлагает мини-курс 

изучения коллективно-творческой деятельности и рассматривает виды и формы КТД, 

роль лидера-организатора в подготовке, организации и проведении КТД; предлагает 

семинары-практикумы по проведению разнообразных тематических КТД, а также 

способы и виды оформления некоторых КТД. 

Программа «Твое здоровье» предназначена для подростков группы 

«риска», подростков, состоящих на профилактическом учете в органах системы 

профилактики.  Первостепенным результатом реализации программы будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всех его 

проявлениях. Данная программа является комплексной программой по 

формированию культуры здоровья обучающихся, способствующая 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Срок обучения – 1 год. 

Содержание:    

1. Введение  

Раскрыть понятие “здоровье, культура здорового образа жизни, влияние 

наследственности, экология, качество медицинского обслуживания и вредных 

привычек  

на организм. 

2. Здоровый образ жизни Раскрыть понятие “здорового образа жизни”, его 

составляющих, 

раскрыть значение культуры здорового образа жизни для сохранения твоего 

здоровья и здоровья окружающих людей, опасность вредных привычек для твое 

организма и организма близких тебе людей. 

3. Закаливание и его значение в укреплении здоровья 

Формировать представление о процессе закаливания, значении принципов 

постепенности  

и систематичности в закаливающих процедурах, познакомиться закаливающими  

факторами и результатами их воздействия на организм и здоровье человека. 

4. Рациональное питание 

Раскрыть значение питания в жизнедеятельности организма, сформировать 

представление  

о гигиене питания, о необходимости правильной обработки пищи, как 

необходимое  

условие не только сохранения витаминов и других полезных веществ, но защита 

организма от паразитических червей, научиться составлять меню с учетом 

требований рационального питания  

и правильного распределения количества пищи в течение дня. 

5. Движение – это жизнь. 

Показать значимость двигательной активности в формировании систем органов и 

развития выносливости, повышение работоспособности, научить составлять 



 21 

комплекс упражнений, наиболее приемлемых для данного возраста. Рассмотреть 

влияние различных видов спорта на здоровье человека. 

6. Виды травм и первая медицинская помощь 

Раскрыть понятие первой доврачебной помощи, познакомить с наиболее часто  

встречающимися видами травм и способами оказания помощи, раскрыть 

значимость своевременных мероприятий в процессе выздоровления. 

7. Профилактика заболеваний – необходимое условие сохранения здоровья 

Сформировать представление о профилактике и ее значение в сохранении 

здоровья и защите организма от инфекций, познакомить с основными путями 

распространения гриппа и желудочно- 

кишечных заболеваний и мерами предупреждения этих распространенных 

заболеваний. 

8. Чистота – залог здоровья 

Познакомить со значимостью чистоты тела и жилища, как необходимыми 

условиями  

сохранения здоровья, раскрыть сущность понятия “экология жилища”. 

9. Живые организмы и их влияние на здоровье 

Познакомить с наиболее часто встречающимися организмами, которые могут 

быть опасными для человека из - за своей ядовитости, а также растениями, 

которые могут быть полезными для человека, поскольку обладают лечебным 

действием. 

 
Художественное направление 

 

   Программа «Мастерицы»  вводит ребенка в удивительный мир творчества, 

дает возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие 

у обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности.  

Цель программы – формирование у учащихся художественной культуры как 

составной части материальной и духовной культуры, развитие художественно-

творческой активности, овладение образным языком декоративно- прикладного 

искусства. Программа работы кружка «Мастерицы» рассчитана на 1 год. Кружок 

комплектуется из учащихся 5-7 классов 

Содержание:  

В программу включены следующие разделы:  

 Работа с бумагой 

 Ниточная страна 

 Остров ненужных вещей 

 Бисероплетение 

 Лепка из солѐного теста 

 Вышивка 

 Вязание. 

 Выставки, экскурсии, праздники. 

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму: 
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Исторический аспект 

Связь с современностью 

Освоение основных технологических приемов, выполнение учебных заданий 

Выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или коллективных). 

Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный запас 

детей. Информативный материал, небольшой по объему, интересный по 

содержанию, дается как перед практической частью, так и во время работы. При 

выполнении задания перед учащимися ставится задача определить назначение 

своего изделия. С первых же занятий дети приучаются работать по плану: 

- эскиз 

- воплощение в материале 

- выявление формы с помощью декоративных фактур. 

Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках 

композиционных решений, в выборе способов приготовления поделок. 

 

3. Результативность образовательного блока  

Оценка образовательной деятельности ребенка должна осуществляться  

по учебным (чаще всего предметным) параметрам. При этом о результатах 

образования детей судят, прежде всего, по итогам их участия в конкурсах, 

смотрах, олимпиадах; получению спортивных разрядов, награждению грамотами 

и другими знаками отличия. Выявлять результаты образовательной деятельности 

детей, необходимо каждому педагогу. Это обусловлено самой спецификой 

дополнительного образования детей.  

Таким образом, поскольку образовательная деятельность в системе 

дополнительного образования предполагает не только обучение детей 

определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных 

личностных качеств обучающихся. О ее результатах необходимо судить по двум 

группам показателей: 

 предметным (фиксирующим приобретенные ребенком в процессе 

освоения образовательной программы предметные и общеучебные знания, 

умения, навыки); 

  личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятий в данном кружке, студии, секции). 

Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому 

педагогу надо продумать систему работы с родителями. В частности, 

контрольные мероприятия можно совмещать с родительскими собраниями, чтобы 

родители могли по итоговым работам видеть рост своего ребенка в течение года. 

Формы проведения аттестации детей по программе могут быть самыми 

разнообразными: зачет, соревнование, турнир, открытое итоговое занятие, 

выставка, олимпиада, конкурс, концертное прослушивание, защита творческой 

работы, сдача нормативов, конференция, полевая практика, зачетный поход и т.п. 

Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна детям; 

отражать реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и чувства 
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неуверенности, не формировать у ребенка позицию неудачника, не способного 

достичь определенного успеха. 

IV. ПАРТНЕРСТВО В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «СОШ №38» является открытой социально-педагогической 

системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. 

Одним из путей повышения качества дополнительного образования коллектив 

гимназии видит в установлении прочных связей с социумом.  

Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей являются:  

- МБОУ ДОД  «ЦДТ Октябрьского района г. Барнаула»; 

- МБУ ДО СДЮСШ ШОР №12 «Спарта»; 

- КГБ ПОУ БГПК; 

- Управление социальной защиты по городу Барнаулу»; 

- МБУ «Детская школа искусств №3»; 

- МБУ ДО ДЮСШ №5 и №10; 

- Культурно-досуговые учреждения города Барнаула (театры, музеи, 

выставочные залы, планетарий, туристические агенства); 

- Учреждения здравоохранения (детская поликлиника №5, АКНД, СПИД-

центр, медицинские центры) 

- дошкольные учреждения микрорайона школы. 

Развитие социальных связей МБОУ «СОШ №38» с культурными и 

образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первого класса, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями (законными представителями), 

строящиеся на идее социального партнерства.  

Процесс взаимодействия с социальными партнерами способствует росту 

профессионального мастерства педагогов, работающих с детьми, поднимает 

статус нашего учреждения.  

Коллектив школы строит связи с социумом на основе следующих принципов:  

 добровольность;  

 равноправие сторон;  

 уважение интересов друг друга;  

 соблюдение законов и иных нормативных актов;  

 обязательность исполнения договоренности;  

 ответственность за нарушение соглашений.  

V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ в МБОУ «СОШ №38»: 

1. Критерии результативности.  
В ходе мониторинга планируется положительная динамика по следующим 

критериям:  
 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся 

деятельности;  

 удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию;  
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 удельный вес образовательных учреждений, вовлеченных в воспитательную 

деятельность по формированию инициативности и творчества через ресурсы 

дополнительного образования;  

 удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме;  

 положительная динамика физического и психического здоровья школьников;  

 удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития 

школьников;  

 рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой 

деятельностью;  

 уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДН, на 

внутришкольном контроле;  

 увеличение числа педагогов в ОУ, вовлеченных в процесс формирования 

творческой личности школьников в пространстве дополнительного образования.  

В ходе мониторинга необходима корректировка планов воспитательной работы 

педагогов, классных руководителей, консультации психолога для педагогов, 

родителей (лиц их заменяющих), детей. Процесс интеграции общего и 

дополнительного образования предусматривает доработку и обновление 

критериев эффективности.  

 

2. Контроль результативности  
Контроль результативности дополнительного образования в школе, его 

интеграции с общим образованием коллектив школы планирует осуществлять 

путем проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся и 

их родителей (лиц их заменяющих). 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Растущий человек ждет от мира разнообразия, и среди тех возможностей выбора, 

которых ему предоставляют естественное течение жизни, среди ценностей и 

приоритетов быта, вполне могут быть и ценности дополнительного образования. 

Достаточно выбрать систему выбора дела по душе, выявить предпочтения 

ребенка и можно развивать его способности в самых разных направлениях, 

причем делать это прямо в школе, не обрекая ребенка и его родителей на поиск 

дополнительных услуг на стороне. При этом, в отличие от общего образования, 

дополнительное образование не имеет фиксированных сроков завершения, его 

можно начать на любом возрастном этапе и в принципе в любое время учебного 

года, последовательно переходя от одной ступени к другой. Его результатом 

может стать хобби на всю жизнь, и даже определение его будущей профессии.  

Нельзя рассчитывать только на учебный процесс и воспринимать 

дополнительного образования как второстепенное. Необходимо понять, что оно 

объективно обладает возможностью объединять в единый процесс обучение, 

воспитание и развитие ребенка. Дополнительное образование призвано 

обеспечить дополнительные возможности для духовного, интеллектуального, 

физического развития, удовлетворению творческих и образовательных 

потребностей современного человека.  
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