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I. Пояснительная записка 

 
1.  Актуальность и педагогическая целесообразность реализации 

программы дополнительного образования в учреждении. 

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.  

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности  

за пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства. 

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение 

многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко не 

всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе.  

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в 

современном российском обществе. 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. Также, выход на другие сферы деятельности 

положительно сказывается на результатах общего образования.  

Дополнительное образование детей создано в целях реализации 

процесса становления личности, разностороннего развития личности в 

разнообразных развивающих     средах.   Дополнительное     образование 

детей является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового   

образования, удовлетворяющим потребности детей в самообразовании. 

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, разработанных, как правило, самими педагогами. Особенность 

дополнительного образования состоит в том, что все его программы 
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предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, природными 

склонностями и способностями.  

Многие дополнительные образовательные программы являются прямым 

продолжением базовых образовательных программ и дают при этом детям 

необходимые для жизни практические навыки. Уникальный образовательный 

потенциал дополнительного образования в дальнейшем может активно 

использоваться в процессе введения профильного обучения на старшей ступени 

общего образования. 

Широк спектр возможностей дополнительного образования в плане 

организации внеурочной деятельности детей за пределами времени, отведенного 

на основные школьные предметы. На базе дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 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  личность со своими предпочтениями, интересами, 

склонностями, способностями.  

Используя разнообразные программы, педагоги обучают детей и 

подростков интересно и содержательно проводить свой досуг. 

Участие школьников в творческих коллективах по интересам дает  каждому 

ребенку возможность проявить себя, реализовать себя в иных, не связанных с 

учебным процессом, сферах деятельности, где-то непременно пережить 

ситуацию успеха (и, притом, неоднократно!), и на этой основе повысить 

собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. Поскольку в системе дополнительного образования палитра выбора 

детьми сферы приложения интересов чрезвычайно широка, практически 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, неуверенных в себе, страдающих теми или иными 

комплексами, испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин. 

Занятость обучающихся во внеурочное время способствует укреплению 

самодисциплины, самоорганизованности, умению рационально распределять 

свое время. Достаточное количество детских коллективов дополнительного 

образования, не связанных напрямую с учебной деятельностью, создает 

благоприятную возможность для расширения поля межличностного 

взаимодействия обучающихся разного возраста и сплочения детей в единый 

коллектив. А массовое участие детей в регулярно проводимых в школе 

праздничных, конкурсно-игровых программах, спортивных состязаниях 

приобщает их к процессу появления школьных традиций, формированию 

корпоративного духа «своей» школы, чувства гордости за нее. 
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2. Нормативно – правовые акты 

Данная программа разработана на основании следующих нормативно – 

правовых актов: 

 Закона об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 года  

№ 273-ФЗ; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г №1726-р; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

―Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам‖ 

 Санитарно-эпидемиологискими правилами и нормативами                        

СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 Устава МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» 

 Локальных актов МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» 

На основании изучения социального заказа участников образовательного 

процесса МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» (заявления родителей (законных 

представителей), в соответствии с материально-техническими и 

педагогическими ресурсами школы,  дополнительная образовательная 

программа  МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» в текущем году реализуется по 

следующим направленностям: техническая, художественная. 

3. Цели и задачи программы 

Цель программы: создание условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей обучающихся и развитие способностей каждого ребенка к 

познанию и творчеству, для создания ситуации успеха и самореализации и  

реализация дополнительных образовательных программ. 

Задачи дополнительного образования:  

 Обеспечить занятость обучающихся во внеурочное время для 

профилактики асоциального поведения через создание разнообразных 

объединений дополнительного образования  по интересам и запросам 

обучающихся и их родителей (законных представителей),  

 изучать интересы и потребности обучающихся в дополнительном 

образовании детей;  

 определять содержание дополнительного образования детей, его 

форм и методов работы с обучающимися с учетом их возраста, особенностей 

социокультурного окружения школы;  

 организовать целесообразную деятельность ребѐнка по 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

 совершенствовать знания и развитие межпредметных связей в 

субъективной культуре ребѐнка, способствовать построению целостной картины 

мира в его мировоззрении. 

 формировать навыки общения со сверстниками, старшими и 

младшими, ответственность у обучающихся 

 развивать познавательную активность. 
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    формировать условия для создания единого образовательного 

пространства 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что она, 

решая задачи, поставленные перед школой, исходит из возможностей 

педагогического коллектива школы. 

II. Содержание программы 

1. Организационно-педагогические условия 

Образовательная деятельность в дополнительном образовании 

осуществляется через различные объединения детей по интересам.  

В них могут заниматься дети от 6,6 до 18 лет. Каждый ребенок может 

заниматься в одном или нескольких объединениях.  

Учебный год в  объединениях начинается не позднее 10 сентября и 

заканчивается 31 мая текущего года.  

В период школьных каникул занятия в объединениях могут быть 

перенесены по приказу директора на более раннее  время.  

Комплектование объединений начинается в сентябре.  

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

разной направленности. Однако, в соответствии с СанПиН, посещение ребенком 

занятий более чем в 2-х объединениях не рекомендуется. 

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 одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам, в которых могут заниматься учащиеся в возрасте от 

6,6 до 18 лет.  

Численный состав детских объединений определяется программой педагога 

в зависимости от возрастных особенностей обучающихся, года обучения, 

специфики деятельности данной группы: 

В объединения второго и последующих годов обучения могут быть 

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

успешно прошедшие собеседование или иные испытания. 

В случае снижения фактической посещаемости в течение года объединение 

может быть  расформировано. Высвобожденные в этом случае средства могут 

быть использованы на открытие новых детских объединений. 

Цели, задачи и содержание деятельности объединений определяются  

на основе примерных образовательных программ, предложенных 

Министерством образования РФ или программ руководителей объединений 

дополнительного образования, разработанных ими самостоятельно. Программа 

реализуется педагогом через учебный план занятий (календарно – тематическое 

планирование), который составляется на весь период обучения. Работа учащихся 
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в учебной группе строится на принципах сотрудничества и самоуправления, 

сочетания коллективной и индивидуальной деятельности. 

 

2.Кадровое обеспечение 

МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» 
 

№ 

Программа 
ФИО 

преподавателя 
Образование 

Должность 

по штатному       

расписанию 

1 Программа 

дополнительного 

общеразвивающего 

образования по 

шахматам «Белая 

ладья» 

Варбанец Анна 

Анатольевна 

Высшее Педагог 

дополнительного 

образования 

МБОУ «СОШ №2 

ст.Архонская» 

2 

 

Программа 

дополнительного 

общеразвивающего 

образования по 

робототехнике 

«Роболаборатория» 

Шаталова 

Людмила 

Васильевна 

Высшее Педагог 

дополнительного 

образования 

МБОУ «СОШ №2 

ст.Архонская» 

3 Программа 

дополнительного 

общеразвивающего 

образования  

музыкальной 

студии «Браво!» 

Цыбань Ирина 

Николаевна 

Высшее Педагог 

дополнительного 

образования 

От Дома детского 

творчества 

Пригородного 

района 

4 Программа 

дополнительного 

общеразвивающего 

образования 

кружка техники 

канзаши «Аленький 

цветочек» 

Цыбань Ирина 

Николаевна 

Высшее Педагог 

дополнительного 

образования 

От Дома детского 

творчества 

Пригородного 

района 

 

3. Материально-технические ресурсы 
Сведения об оборудованных учебных кабинетах, объектах для проведения 

занятий: 

 

Наименование Количество 

Шахматная гостиная №13 1 

кабинет робототехники №17 1 

кабинет №3 1 
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Кабинет начальных классов №2 1 

Малый  зал 1 

актовый зал 1 

 

                                     

Сведения о средствах обучения: 
Наименование  Количество  

Дополнительное 

образование детей 

  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

робототехнике 

 

«Роболаборатория» 

 

Учебный кабинет 

1. Набор для изучения робототехники с 

датчиками и контроллером, 

программируемым в блочной среде. 

7шт. 

2. Расширение набора для изучения 

робототехники и многокомпонентных 

робототехнических систем. 

7шт. 

3. Интерактивная панель с мобильной 

стойкой  

1шт. 

4. Ноутбук  8шт. 

5. Мышь компьютерная  8шт. 

6. Принтер 3D – 1 шт. 1шт. 

7. Мультиметр – 3 шт. 3шт. 

8. Осциллограф 1 шт. 1шт. 

9. Держатель плат  3шт. 

10. Паяльник  3шт. 

11. Подставка под паяльник  3шт. 

12. Припой с канифолью  5шт. 

13. Стол для индивидуальных занятий  4шт. 

14. Стол для коллективных занятий  6шт. 

15. Стол с тумбой  1шт. 

16. Стеллаж  2шт. 

17. Бескаркасное кресло  2шт. 

18. интерактивная доска 1шт. 

19. принтер 1шт. 

20. ксерокс 1шт. 

21. музыкальный центр 1шт. 

22. DVD 1шт. 

23. мультимедийная приставка 1шт. 

24. цифровой фотоаппарат 1шт. 

 

Программа 

дополнительного 

общеразвивающего 

образования по 

1. Стеллаж 1 шт. 

2. Шахматные столы со встроенными 

шахматными досками 

6 шт. 

3. Шахматные фигуры с утяжелителем 6 шт. 

4. Шахматные электронные  часы 6 шт. 
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шахматам «Белая ладья» 5. Кресла белые 6 шт. 

6. Кресла черные 6 шт. 

7. Пуф белый 2 шт. 

8. Доска шахматная демонстрационная  

с фигурами 

3 шт. 

1. 9. Наборы шахмат  18 шт. 

10. Ноутбук. 1 шт. 

 

Ресурсное обеспечение программы: · программа дополнительного 

общеразвивающего образования 

«Детская музыкальная студия «Браво!»; 

· методические рекомендации для учителя; · 

 дидактические материалы для работы с учащимися, памятки, рекомендации;  

· аудиосредства:  

магнитофон, микрофон, проигрыватель, электронные аудиозаписи и медиа – 

продукты; · компьютер; · усиливающая аппаратура; · возможности студийной 

записи голоса и прослушивания исполнения; · актовый зал; · мультимедийный 

проектор. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

дополнительного общеразвивающего образования кружка техники канзаши 

«Аленький цветочек» 

Рекомендуемая литература: 

• Книга – сборник. Японское искусство канзаши 

• Сайт «Страна мастеров»  http://www.stranamasterov.ru                                      

ЦОРы, ресурсы Интернета. 

• www.trudovik.narod. Технология и трудовое обучение. 

• www.uroki.net Для учителя технологии и трудового обучения (трудов) 

разработки уроков... 

• stranamasterov.ru   Страна Мастеров 

• podelki.boxter.org   Поделки своими руками 

 

Технические средства обучения: 

• Компьютер 

• мультимедийный проектор. 

 

Учебно-методические средства обучения (материалы из опыта работы 

педагога) 

• Презентации с мультимедийным материалом (личная подборка учителя). 

• Дидактический материал по темам программы (рисунки, схемы, 

инструкционные карты и схемы изготовления поделок сборки изделий) 

•  Демонстрационный материал ( готовые образцы, изделия) 

• Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний 

 

http://www.stranamasterov.ru/
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstranamasterov.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpodelki.boxter.org%2F
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4. Наименование дополнительных общеразвивающих программ 
 

Дополнительные общеобразовательные программы   

 МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская»: 

1 «Белая ладья» - шахматы 

2 «Роболаборатория» - робототехника 

3 «Браво!» - муз. студия 

4 «Аленький цветочек» - техника канзаши 

 

5. Календарный учебный график 
 

Начало учебного года–  04 сентября 2019 г. 

Окончание учебного года   – 31 мая 2020 г.  

Количество учебных недель в году: 34  недели. 

Количество учебных дней в неделю:  6 дней 

Продолжительность учебных четвертей: 

Каникулы летние с 01.06.2019 г. по 31.08.2020 г. (92 дня) 

Начало учебных  занятий – 08.30. 

Окончание учебных занятий – 13.30 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Продолжительность перерыва между занятиями:  10 минут. 

 

Режим занятий: 

В школе шестидневная  рабочая неделя для всех обучающихся. Занятия, 

предусмотренные программой дополнительного образования, проводятся после 

окончания основного учебного процесса, после одночасового отдыха. 

Продолжительность занятий составляет 40 минут (1 академический час), 

количество часов в неделю определяется программой. Занятия в группах ведутся 

строго по расписанию, расписание занятий объединений составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей детей, утверждено директором 

школы, занятия проводятся с полным коллективом, группой обучающихся. 

Занятия возможны от 6,6 до 18 лет, при любом уровне предшествующей 

подготовки ребенок может включиться в интересующее его направление 

деятельности. 

 

6. Учебный план 

по организации дополнительного образования  

на 2019 – 2020  учебный год 

Направленн

ость 

Наименование  

образовательного 

объединения 

ФИО 

педагога 

доп. 

Срок   

реализации 

программы 

Учебная  

нагрузка 

в неделю 

Годовая  

учебная 

нагрузка 
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Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учета 

интересов оучающихся и с учетом профессионального потенциала 

педагогического коллектива. Учебный план отражает цели и задачи образования 

и воспитания в школе, направленные на развитие индивидуальных 

возможностей и способностей ученика.  

Дополнительные образовательные программы и услуги реализуются в 

интересах личности, общества и государства. Дополнительное образование - это 

такая сфера деятельности, которая даѐт возможность детям развивать творческие 

способности, воспитывать в себе такие качества, как активность, свобода 

взглядов и суждений, ответственность, увлечѐнность и многое другое.  

Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в 

соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа  

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по 

согласованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста 

обучающихся, продолжительности освоения данной программы 

Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с 

учетом загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 6-

дневной рабочей недели. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах -40 минут в 

зависимости от  возраста обучающихся. 

Прием детей в творческие объединения осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей), желанию обучающихся. 

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

творческих объединениях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, 

конкурсы, соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их 

проведения определяет педагог по согласованию с администрацией.  

образования 

Спортивное 

направление 

1 "Белая ладья" Варбанец 

Анна  

Анатольевна 

1года 9 часов 144часа 

Техническое 

направления 

2. 

«Роболаборатория" 

Шаталова 

Людмила 

Васильевна 

1 год  9часов 144часа 

Художестве

нное 

направление 

1. Детская 

музыкальная студия 

«Браво!» 

Цыбань 

Ирина 

Николаевна 

на 3года 16 часов 1год 

обучения – 

144 часа. 

2 год 
обучения – 

144часа 

3 год 
обучения – 

144часа 

2. «Аленький 

цветочек» 

Цыбань 

Ирина 

Николаевна 

1год 2часа 68 часов 



12 

 

Учебно-тематический план каждой образовательной программы по 

дополнительному образованию включает в себя: перечень разделов и тем 

занятий, количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды деятельности, пояснительную записку. 

 

7. График работы объединений дополнительного образования 

№ Наименование 

объединения 

Часы занятий образовательных объединений 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

в
то

р
н

и
к
 

ср
ед

а 

ч
ет

в
ер

г 

п
я
тн

и
ц

а 

су
б

б
о

та
 

в
о

ск
р

ес
ен

ье
 

1 1 "Белая 

ладья" 

15.00 – 

16.30 

15.00 – 

16.30 

15.00 – 

16.30 

15.00 – 

16.30 

15.00 – 

16.00 

- - 

2 2. 

«Роболаборато

рия" 

13.30 – 

15.00 

13.30 – 

15.00 

13.30 – 

15.00 

13.30 – 

15.00 

13.30 – 

14.30 

- - 

3 3. Музыкальна

я студия 

«Браво!» 

12.00. – 

12.40 

13.00 – 

13.40 

12.00 – 

12.40 

13.50 – 

14.30 

12.00 – 

12.40 

13.00 – 

13.40 

12.00 – 

12.40 

13.00 – 

13.40 

14.30 

12.00 – 

12.40 

13.00 – 

13.50 

13.50 – 

14.30 

- - 

4 4. «Аленький 

цветочек» 

 -  -  - - 12.00 – 

12.40 

 

12.00 – 

12.40 

 

- 

8. Формы контроля 
 

№ Направленности, программа Форма контроля 

1. Спортивное направление: 

«Белая ладья» 

 

Открытые спортивные мероприятия, участие в 

соревнованиях, показательных  выступлениях. 

Решение шахматных задач, диаграмм, тесты, 

диагностики, турниры. 

2.  Техническое направление 

«Роболаборатория» 

Участие в конкурсах. Выставка работ по 

моделированию и конструированию. 

3. Художественное направление: 

1. Кружок «Аленький цветочек» 

искусство канзаши 

Тематические выставки, оформительская 

работа школьных мероприятий, участие в 

различных конкурсных программах, 

конкурсах. 

2. Вокальная студия «Браво!» Участие в конкурсных программах, конкурсах 
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9. Управление реализацией образовательной программы  
 

Управление обеспечивает сохранение структуры системы дополнительного 

образования школы, поддерживает режим деятельности, реализацию ее целей. В 

процессе управления должны четко прослеживаться следующие этапы:  

 сбор и обработка информации;  

 ее анализ, диагноз и прогноз, систематизация, целеполагание;  

   выработка решения, направленного на достижение цели; 

 последовательная конкретизация общего решения в виде планирования, 

программирования, проектирования, выработки конкретных (частных) 

управленческих решений;  

 организация деятельности для выполнения решений;  

 контроль за этой деятельностью (включая вопросы подбора и 

расстановки кадров);  

 сбор и обработка информации о результатах деятельности, контроль 

ВШК.  

МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская», как любые учебные заведения, это прежде 

всего педагогические системы, эффективность которых зависит от 

обоснованности всех составляющих эту систему компонентов (целей, 

содержания, методов, средств, организационных форм вовлечения учащихся в 

познавательную, воспитательную и развивающую деятельности) как составных 

частей активной жизнедеятельности детей в период обучения. Все компоненты 

данной педагогической системы взаимосвязаны. Поэтому эффективность работы 

системы в целом может быть достигнута только при условии оптимальности 

всех входящих в систему компонентов. 

Структура управляющей системы представлена четырьмя уровнями 

управления. 

Первый уровень — директор, совет школы. Этот уровень определяет 

стратегические направления развития школы. 

Второй уровень — заместители директора, педагог -  психолог, заместитель 

директора по АХЧ, а также органы и объединения, участвующие в управлении 

образовательным учреждением. 

Третий уровень — учителя, классные руководители, выполняющие 

управленческие функции по отношению к учащимся и родителям, детским 

объединениям, дополнительным объединениям. 

Четвертый уровень — учащиеся, органы классного и общешкольного 

ученического самоуправления. Выделение данного уровня подчеркивает субъект 

- субъектный характер отношений между учителями и учениками: ученик, 

являясь объектом взаимодействия, в то же время выступает и субъектом своего 

развития. 

Каждый нижестоящий уровень субъекта управления является одновременно 

и объектом управления по отношению к вышестоящему уровню. 

К организационному механизму внутришкольного управления относятся 

заседания совещания при директоре, педагогического совета.  
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Педагогический совет - орган коллективной мыследеятельности и 

педагогического диагностирования, формирующий новое педагогическое 

мышление, отношения сотрудничества для реализации основных задач школы. 

Это консилиум педагогов-профессионалов по вопросам учебно-воспитательного 

процесса. Педагогический совет объединяет всех педагогических работников 

школы, является постоянно действующим общественным органом для 

рассмотрения основных текущих и перспективных вопросов учебно-

воспитательной работы. 

Одной из форм коллегиального управления школой является совещание при 

директоре, которое объединяет всех учителей, отвечает за обеспечение 

функционирования общеобразовательно учреждения в периоды работы между 

педагогическими советами и создано для обеспечения планирования и контроля 

деятельности администрации, а также для оперативного решения вопросов по 

текущей деятельности. 

Курирует работу объединений дополнительного образования заместитель 

директора. 

10. Система оценки качества реализации  

дополнительной  образовательной программы 
Качество реализации дополнительной образовательной программы 

оценивается 1 раз  в полугодие. По итогам первого полугодия  проводится 

выставка работ обучающихся для  родителей (законных представителей), по 

итогам года руководители объединений дополнительного образования 

демонстрируют достигнутые результаты через запланированные формы 

(презентация, творческий отчет, портфолио достижений и т.д.). В конце мая 

сдают анализ работы объединений дополнительного образования 

Планируемые результаты реализации программы обеспечивают связь 

между требованиями законодательства РФ, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения дополнительных общеобразовательных 

программ, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

учебного плана, рабочих программ. 

11. Ожидаемые результаты 
К ожидаемым  результатам  относится: 

- развитие творческих умений и навыков обучающихся; 

- раскрытие и развитие способностей обучающихся; 

- удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

- развитие потребности в занятиях физической культуры и спорта и др. 

Включение дополнительного образования в систему деятельности школы 

позволяет более эффективно решать такие проблемы  как: 

   Проблемы занятости детей в пространстве свободного времени. 

 Организация целесообразной деятельности ребѐнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию. 
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 Овладение навыками учебной деятельности, развитие познавательной 

активности. 

 Формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и 

младшими, ответственности а, следовательно, является частью духовно – 

нравственного направления работы. 

  Решает проблемы социальной адаптации и профессионального  

самоопределения школьников. 

Таким образом, интеграция предполагает расширение образовательного 

пространства, позволяя одинаково эффективно решать проблемы социализации 

и индивидуализации 

обучающегося, через включение его в многогранную интеллектуально и 

психологически положительно насыщенную  жизнь, где есть условия для 

самовыражения и самоутверждения. 

 

 


