
Описание образовательной программы дополнительного образования 

Основная образовательная программа дополнительного образования  

является нормативным документом, разработанным и утвержденным на 

уровне организации, определяющим содержание и организацию 

образовательного процесса.  

Реализация дополнительного образования обучающихся МБОУ «СОШ №1» 

(далее - Учреждение) по общеразвивающим программам осуществляется на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РВ от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями 30.09.2020г.); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726 - р); 

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

примерныхтребованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству и содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 

№ 996 - р; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом 

Минобрнауки от 28 декабря 2010 г. №2106; 

- Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729 - р «План 

мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

- Методические рекомендации по разработке и оформлению 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

- Устав МБОУ «СОШ №1»; 



Целью дополнительного образования является формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени. 

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного 

образования программ, имеющих техническую, естественнонаучную, 

физкультурно-спортивную, художественную, туристско-краеведческую и 

социально-педагогическую направленности, и внедрения современных 

методик обучения и воспитания детей, развития их умений и навыков. 

Основными задачами дополнительного образования обучающихся 

являются: 

- изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании детей; 

- обеспечение гарантий права ребенка на получение дополнительного 

образования по общеразвивающим программам; 

- обеспечение необходимых условий для личностного, духовно-

нравственного, трудового развития и воспитания обучающихся; 

- формирование условий для создания единого образовательного 

пространства; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их 

социализации и адаптации к жизни в обществе; 

-формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

-создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего 

народа. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

формирование укрепление здоровья, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 



обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию обучающихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в 

области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов 

спортивной подготовки; 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

Деятельность школы по дополнительному образованию детей строится на 

следующих принципах: 

- природосообразности: принятие ребенка таким, каков он есть. Природа 

сильнее, чем воспитание. Все дети талантливы, только талант у каждого 

свой, и его надо найти; 

- гуманизма: через систему мероприятий обучающиеся включаются в 

различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха 

каждого ребенка; 

- демократии: совместная работа школы, семьи, других социальных 

институтов, учреждений культуры направлена также на обеспечение 

каждому ребенку максимально благоприятных условий для духовного, 

интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и 

образовательных потребностей; 

-  творческого развития личности: каждое дело, занятие (создание 

проекта, исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) - 

творчество обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов; 

- свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности: 

свобода выбора объединений по интересам - не неформальное общение, 

отсутствие жесткой регламентации делают дополнительное образование 

привлекательным для обучающихся любого возраста; 



-  дифференциация образования с учетом реальных возможностей 

каждого обучающегося: 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. 

Дополнительное образования обучающихся реализуется через техническую, 

естественнонаучную, физкультурно-спортивную, художественную, 

туристско-краеведческую и социально-педагогическую направленности. 

Организационно-педагогические условия направлены на развитие системы 

дополнительного образования детей в Учреждении и способствуют созданию 

единого воспитательного и образовательного пространства. Для этого 

ежегодно анализируется социокультурная ситуация, учитываются интересы и 

потребности детей и их родителей (законных представителей) в 

дополнительном образовании. Важно также учесть особенности Учреждения, 

его приоритетные направления работы, основные задачи, которые оно 

призвано решать, а также сложившиеся традиции, материально-технические 

и кадровые возможности. 

Учебный план по реализации образовательной программы дополнительного 

образования МБОУ «СОШ№1» направлен на обеспечение доступности, 

эффективности и качества дополнительного образования, создание 

максимально благоприятных условий для раскрытия природных 

способностей ребенка, индивидуализации обучения, развития творческого 

потенциала личности школьников. 

Деятельность объединений дополнительного образования МБОУ «СОШ №1» 

осуществляется согласно календарному графику начального общего 

образования, основного общего образования. 

 


