РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОЯБРЬСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК

ПРИНЯТА:
на педагогическом совете
протокол от «31» августа 2020г. №8

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ №7
_________________/А.А. Голиков
приказ от «31» августа 2020г.№ 248-од

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБОУ СОШ №7
на 2020-2021 учебный год

г. Ноябрьск, 2020 год

СОДЕРЖАНИЕ
Целевой раздел
Пояснительная записка

3

Информационная справка

6

Образовательная политика дополнительного образования МБОУ СОШ №7

7

Концептуальная основа дополнительного образования МБОУ СОШ №7

12

Планируемые результаты освоения учащимися образовательной программы
дополнительного образования
Содержательный раздел

14

Содержание образовательного процесса

15

Организация учебно-воспитательного процесса

17

Система оценки освоения учащимися общеразвивающей программы: формы,
периодичность, порядок текущего контроля и промежуточной и итоговой
аттестации учащихся
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ, реализуемых в системе дополнительного образования МБОУ
«СОШ №7», в 2020-2021 учебном году

18

19

Организационный раздел
Учебный план дополнительного образования МБОУ «СОШ №7» на 20202021 учебный год
Годовой календарный график дополнительного образования
МБОУ «СОШ №7»
Характеристика контингента

21

Кадровые условия реализации образовательной программы дополнительного
образования
Материально-технические условия реализации образовательной программы
дополнительного образования
Руководство и организация работы дополнительного образования МБОУ
СОШ №7
Заключение

26

25
25

26
27
27

2

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.

Пояснительная записка

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ определено: «Дополнительное образование детей направлено на 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, 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».
Образовательная программа
дополнительного образования МБОУ СОШ №7
является формой представления содержательной стороны образовательной деятельности по
предоставлению дополнительного образования, отражающей его возможности и условия его
существования. Она дает функциональный срез жизнедеятельности системы , характеризует
его образовательную систему, поскольку образовательная программа – это нормативноуправленческий документ, функции которого связаны с организацией и обеспечением
состояния целостности всех структур учреждения.
Образовательная программа системы дополнительного образования разработана в
соответствии с государственными требованиями и рекомендациями, предъявляемыми к
составлению образовательных программ в системе дополнительного образования детей на
основании документов, регулирующих развитие системы образования в России на
современном этапе.
Цель: Создание необходимых условий для повышения качества образовательного
процесса в соответствии с приоритетами современной образовательной политики и
потребностями заказчиков образовательных услуг.
Система дополнительного образования МБОУ СОШ №7 способна предложить самые
различные уровни дополнительного образования, в зависимости от направленности, в
которой желает развиваться ребенок, также учитывается состояние здоровья, запросы
родителей, которые в настоящее время все больше и больше приходят к выводу о
необходимости получения образования, соответствующего современным социальноэкономическим условиям.
Данная программа предназначена для дальнейшего совершенствования и развития
образовательного процесса. Она является основой для деятельности администрации и
педагогического коллектива, разработана на основе нормативно-правовых документов:
Федерального уровня:
 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273– ФЗ;
 Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» от 07.05.2012 г. №599;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» от 27.11.2013г., №1008;
 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая
распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г., №1726-р;
 Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей
Министерства образования и науки Российской Федерации «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей» от 11.12.2006г. №061844;
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 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 гг., Указ
Президента РФ от 01.06.2012г.№ 761;
 План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей, утверждённым распоряжением Правительства
Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р;
 Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в
Российской Федерации до 2020 года (Проект);
 Методические рекомендации по решению задач по увеличению к 2020 году числа
детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации,
департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи от
08.07.2014 №09-1239);
 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных
учреждениях, Послание Президента Российской Федерации федеральному Собранию
РФ от 22.12.2012г. №ПР-3410;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации «Стратегия развития воспитания
в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29 мая 2015 г. №996-р г. Москва;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утверждённые постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года
№189, с изменениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41;
 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» (утв.
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и
приоритетным проектам, протокол от 30.11.2016 №11).
Регионального уровня:
 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об образовании в Ямало-Ненецком
автономном округе» от 27.06.2013 №55-ЗАО;
 Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные
направления развития культуры на 2014-2020 годы», утверждённая постановлением
правительства ЯНАО от 25.12.2013 года №1122-П;
 Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа «Об
утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки
в Ямало-Ненецком автономном округе» на 2013-2018 годы от 16 апреля 2013 года
№254-П, с изменениями от 25 декабря 2015 года №1309-П;
 Распоряжение Правительства Ямало – Ненецкого автономного округа от 23.08.2019
г №
575 – ПР «О внедрении системы персонифицированного учета и
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на
территории Ямало – Ненецкого автономного округа», от 28.08.2019г №583 – РП «Об
утверждении Концепции персонифицированного дополнительного образования детей
в Ямало – Ненецком автономном округе»;
 Приказ департамента образования ЯНАО «Об утверждении порядка разработки
примерных образовательных программ в Ямало-Ненецком автономном округе» от
23.03.2007г. №277;
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 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных
организациях Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013-2020 годы, утверждена
Приказом ДО ЯНАО от 17.07.2013 №1044;
 Письмо департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа «О
методических рекомендациях по организации внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеразвивающих программ в образовательных организациях» от
16.12.2015 №801-15-01/15195;
 Приказ департамента образования ЯНАО «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей и системы воспитания Ямало-Ненецкого
автономного округа» от 16.03.2007г. №254.
Муниципального уровня:
 Постановление Администрации города Ноябрьска от 07.04.2016 № П – 219 «Об
утверждении Порядка организации предоставления дополнительного образования
детей на территории муниципального образования город Ноябрьск».
Институционального уровня:
 Устав МБОУ СОШ №7.
 Положение о
дополнительном образовании муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7».
Программа позволяет составить системное представление о перспективах
образовательной организации, цели деятельности педагогического коллектива на
определенный период времени, совокупность всех новшеств, осваиваемых в организации,
средствах и способах достижения конечного результата.
Программа разработана сроком на 1 год (2020– 2021учебный год)
Данная образовательная программа — многофункциональный документ, отражающий
реальное состояние дополнительного образования МБОУ «СОШ №7») в реализации услуг
дополнительного образования детей в соответствии с особенностями и возможностями
организации, а также перспективы его развития.
Образовательная
программа
адресована
всем
интересующимся
делами
дополнительного образования МБОУ СОШ №7. Пользуясь текстом программы, они могут
узнать о реализации дополнительного образования в условиях образовательной организации.
Целью образовательной программы является создание максимальных условий и
механизмов развития дополнительного образования детей.
Образовательная программа
предназначена удовлетворять потребности учащихся,
родителей (законных представителей), общества и государства:
 в получение качественного бесплатного дополнительного образования по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам,
реализуемым в системе дополнительного образования школы;
 в выборе объединения, педагога, общеобразовательной программы и формы
получения дополнительного образования в соответствии с потребностями,
возможностями и способностями;
 в совершенствовании системы дополнительного образования детей, призванной
обеспечить необходимые условия для создания среды, способствующей
расширенному воспроизводству знаний, развитию мотивации учащихся к
самообразованию, развитию их творческих способностей, включения в социально
полезную деятельность, профессионального и личностного самоопределения детей,
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самореализации и самовоспитания, адаптации их к жизни в обществе, формированию
толерантного сознания, организации содержательного досуга и занятости.
Основные задачи программы:
1. Обеспечение современного качества и доступности услуг по направленностям
деятельности в интересах личности, общества, государства.
2. Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий
дополнительного образования детей.
3. Развитие дополнительного образования детей как открытой государственно-общественной
системы на основе распределения ответственности между субъектами образовательной
политики и повышения роли всех участников образовательных отношений – учащихся,
педагогов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.

1.2.

Информационная справка
МБОУ СОШ №7 осуществляет организацию предоставления ДОД на основании

лицензии от 08.05.2014. №0000305 на право введения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, в том числе:

Тип общеобразовательная организация.
Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Ноябрьск.
Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация города Ноябрьска.
Регулирование и координацию деятельности Учреждения осуществляет департамент
образования Администрации города Ноябрьска. Собственник имущества Учреждения –
муниципальное образование город Ноябрьск.
Директор школы: Голиков Александр Анатольевич.
Юридический адрес: Дзержинского ул., д. 7, г. Ноябрьск, 629807
тел/факс 8 - (3496) 35-35-51 Е – mail:Schoоl789@mail.ru
Образовательную деятельность школа осуществляет в соответствии с:
 Уставом (утвержден Постановлением Администрации муниципального образования
город Ноябрьск от 11.02.2020г. № П- 112, свидетельство о государственной аккредитации
от 19.10.2015 г № 845, лицензии
от 80.05.2014 г №2036 регистрационный номер
№103 890 094 1298
МБОУ «СОШ №7» осуществляет свою уставную деятельность путем выполнения
работ и оказания услуг в сфере образования в соответствии с заданием Учредителя.
Организационно - правовая форма - бюджетное учреждение.
Основной целью деятельности является образовательная деятельность по реализации
основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования. Учреждение создает условия для обучения различных категорий
учащихся, в том числе с задержкой психического развития. Дифференциация образования,
представленная в условиях массовой школы, позволяет оказать помощь детям,
испытывающим стойкие трудности в обучении.
Основными направлениями школы и системы дополнительного образования
являются:
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья учащихся.
 обеспечение общедоступных дополнительных образовательных услуг;
 формирование общей культуры личности учащихся;
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 воспитание, социально – педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, компетентного гражданина России.
1.3.
Образовательная политика
В Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам предусмотрено, что
школа
самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов детей,
потребностей семьи, особенностей социально экономического развития региона и
национально-культурных традиций.
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012
года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
Образования и Науки РФ от 29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», Постановлением Администрации города Ноябрьска от 13.04.2011 № П - 434
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальными
образовательными учреждениями города Ноябрьска муниципальной услуги по
предоставлению дополнительного образования детям на территории муниципального
образования город Ноябрьск» (с последующими изменениями и дополнениями),
Постановлением Администрации г. Ноябрьска от 09.06.2014 г. № П-601 «Об утверждении
Порядка организации предоставления дополнительного образования детей на территории
муниципального образования город Ноябрьск»,
Положением о
дополнительном
образовании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №7», Уставом МБОУ СОШ №7, в целях получения
объективной информации о качестве оказания муниципальной услуги «Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ»,
востребованности
оказываемой
муниципальной услуги, потребностях родителей (законных представителей) учащихся
МБОУ СОШ №7 на предоставление образовательных услуг по дополнительному
образованию в 2019-2020 учебном году было проведено анкетирование родителей (законных
представителей)
В анкетировании приняли участие 257 респондентов родителей (законных
представителей) (54% от количества потребителей образовательной услуги).
Анкета по изучению социального заказа родителей (законных представителей)
состояла из 11 вопросов, на которые респонденты отвечали письменно. Три вопроса анкеты
были заданы в прямой форме, три – в закрытой, имели варианты ответов.
Занятость учащихся в творческих объединениях
МБОУ СОШ №7
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системы дополнительного образования

20

3 19

62

22
49
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МБОУ СОШ №7

УФКиС

Управление культуры

УДСМ

МБОУ ДО "ЦДТ"

МБОУ ДО ЦИР "Ювента"

Другие

Не заняты в ДО
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Таким образом, более 90% учащихся МБОУ «СОШ №7» посещают кружки, секции,
студии, клубы, творческие объединения по интересам, что подтверждается данными
анкетного опроса родителей. Около 8% родителей (законных представителей) отмечают, что
их дети не заняты в системе дополнительного образования в виду разных причин: большая
загруженность в школе, занятия в автошколе, неустойчивость интересов ребенка и др.
Удовлетворенность родителей (законных представителей) режимом работы творческого
объединения дополнительного образования.
15

0

230

Полностью устраивает

Частично устраивает

Полностью не устраивает

Абсолютное большинство опрошенных родителей (законных представителей) – 230
человек, чьи дети заняты в объединениях дополнительного образования, полностью
удовлетворены режимом работы (дни недели, время, продолжительность занятий)
творческого объединения. 15 родителей отмечают, что при обучении ребенка в школе во 2
смене испытывают трудности в осуществлении контроля за посещением кружков и секций и
/или сопровождением ребенка к месту проведения занятий.
Удовлетворенность родителей (законных представителей) перечнем предлагаемых
дополнительных
образовательных
услуг
(реализуемых
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ) в МБОУ СОШ №7.

0
69
196

Полностью устраивает

Частично устраивает

Полностью не устраивает

Данные, представленные в диаграмме, позволяют оценить степень удовлетворенности
родителей (законных представителей) перечнем предлагаемых дополнительных
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образовательных
услуг
(реализуемых
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ).
В соответствии с учебным планом дополнительного образования МБОУ «СОШ №7»
в 2020-2021 учебном году
запланировано реализовать
21 дополнительную
общеразвивающую программу по
направленностям: физкультурно – спортивная – 2
программы ( «Я - патриот», «Спортивные игры народов мира»); художественная - 7
программ («Мальчишки и девчонки», «Вокально – инструментальный ансамбль»,
«Формула», «Юный дизайнер», «Феерия», «Планета детства», «Юный художник»),
социально-педагогическая - 4 программы: («Юный информашка», «Юный инспектор
дорожного движения», «Риторика», «Моя профессия – мое будущее»), техническая – 3
программы ( « Робототехника», «ЛЕГО - конструирование», «Лаборатория
приборостроения»), естественнонаучная - 4 программа («Школа юного химика», «Школа
юного биолога», «Мы - профи», «Исследователь»), туристско – краеведческая ( «Туризм»).
Продолжительность реализации программ 1 год, кроме общеразвивающих программ по
хореографии «Мальчишки и девчонки» и «Формула» срок реализации –
3
года.
Для
учащихся,
освоивших
дополнительную
общеобразовательную
общеразвивающую программу и желающих продолжить обучение предусмотрено обучение
по
индивидуальным
учебным
планам.
Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы соответствуют требованиям, предъявляемым к программам
дополнительного образования детей.
Выбор дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
осуществлялся в соответствии с кадровыми, материально-техническими ресурсами системы
дополнительного образования МБОУ СОШ №7.
Однако, родители (законные представители) отмечают, что необходимо расширить
спектр реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
программами технической и естественнонаучной направленности.
Потребности родителей (законных представителей) учащихся МБОУ «СОШ №7» на
предоставление образовательных услуг по дополнительному образованию в 2019 году
представляется следующим образом:
9 4
136
103

150
124

художественная направленность
социально-педагогическая направленность
техническая направленность
физкультурно-спортивная направленность
туристско-краеведческая направленность
естественнонаучная направленность

Данные анкетирования родителей (законных представителей) указывают на то, что родители
заинтересованы в реализации уже имеющихся дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программам физкультурно – спортивная – 2 программы ( «Я - патриот»,
«Спортивные игры народов мира»); художественная - 7 программ («Мальчишки и
девчонки», «Вокально – инструментальный ансамбль», «Формула», «Юный дизайнер»,
«Феерия», «Планета детства», «Юный художник»), социально-педагогическая - 4
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программы: («Юный информашка», «Юный инспектор дорожного движения», «Риторика»,
«Моя профессия – мое будущее»), техническая – 3 программы ( « Робототехника», «ЛЕГО конструирование», «Лаборатория приборостроения»), естественнонаучная - 4 программа
(«Школа юного химика», «Школа юного биолога», «Мы - профи», «Исследователь»),
туристско – краеведческая ( «Туризм»).
Спрос родителей на обучение по данным
программам высокий.
Вместе с тем, увеличился спрос родителей (законных представителей) на увеличение
занятости детей в реализации дополнительной общеразвивающей программы социально –
педагогической направленности «Риторика».
Выбор родителями (законными представителями) формы обучения по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам.
0 12

253

Очная

Дистанционные технологии

Комбинированное обучение

Данные анкетного опроса показывают, что родители (законные представители)
отдают предпочтение очной форме обучения по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам.
Таким образом, дополнительное образование детей - один из социальных институтов
детства, который создан и существует для детей, их обучения, воспитания и развития.
Дополнительное образование детей расширяет воспитательные возможности школы, обладая
открытостью, мобильностью и гибкостью.
Родители (законные представители) признают важность дополнительного образования
детей и поддерживают занятия в секциях, кружках, студиях, клубах, творческих
объединениях мотивируя это тем, что ребенок организован в свободное от учебы время,
реализует и развивает творческие способности.
По мнению родителей, (законных представителей) на базе МОУ СОШ №7 созданы
благоприятные условия для развития индивидуального потенциала обучающихся,
формирования их готовности к социальной и профессиональной адаптации.
Педагогическим коллективом были определены приоритетные направления
образовательной политики системы дополнительного образования, а именно, это —
свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; ориентация на личностные
интересы, потребности, способности ребенка; возможность свободного самоопределения и
самореализация ребенка; единство обучения, воспитания, развития; обновление структуры и
содержания образования.
Перечисленные позиции составляют концептуальную основу развития содержания
образовательной деятельности
дополнительного образования, которые соответствуют
главным принципам гуманистической педагогики: признание уникальности и самоценности
личности ребёнка, его права на самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога
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и ребенка, ориентированность на его интересы, способность видеть в каждом личность,
достойную уважения.
Основной целью дополнительного образования детей МБОУ СОШ №7 является
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.
Образовательная деятельность
дополнительного образования МБОУ «СОШ №7»
направлена на:
 обеспечение формирования и развития творческих способностей учащихся;
 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;
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
 профессиональную ориентацию учащихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры учащихся;
 удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации.
Для оценки результативности образовательной деятельности используются методы:
анкетирование, тестирование, беседа, наблюдение, анализ деятельности, анализ
статистических данных.
Качество результатов образования
рассматривается как единство трех
составляющих:
-качество результатов учебно-воспитательного процесса;
-качество реализации учебно-воспитательного процесса;
-качество условий осуществления учебно-воспитательного процесса.
Показатели
результативности
Качество
результатов
учебно-воспитательного
процесса

Критерии оценки качества
1.Выполнение муниципального задания.
2.Расширение спектра образовательных услуг.
3.Уровень освоения учащимися содержания изучаемой
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы.
4.Устойчивость интереса учащихся к содержанию
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы.
5.Уровень
творческой
активности
учащихся.
6.Уровень
практической
реализации
творческих
достижений учащихся.
7.Сохранность контингента учащихся второго и
последующих годов обучения.
11

Качество
реализации
воспитательного
процесса

Качество
условий
осуществления
воспитательного
процесса

1.4.

1.Профессиональная
компетентность
педагогов.
учебно- 2.Умение осуществлять индивидуальный, личностно –
деятельностный подход к учащимся.
3.Использование
современных
информационнокоммуникативных технологий в учебно-воспитательном
процессе.
4.Качество методической работы.
5.Курсовая
подготовка
в
системе
повышения
квалификации.
1.Инфраструктура организации.
2.Материально–техническая база.
учебно- 3.Наличие необходимого оборудования.
4.Расширение спектра образовательных услуг за счёт
введения платных образовательных услуг.

Концептуальная основа дополнительного образования МБОУ СОШ №7

Функции дополнительного образования:
 образовательная – обучение ребенка по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам, получение им новых знаний;
 воспитательная – формирование в МБОУ «СОШ №7» культурной среды, определение
на этой основе четких нравственных ориентиров, воспитание детей через их
приобщение к культуре;
 информационная – передача педагогом ребенку максимального объема информации
(из которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить);
 коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и дружеского
общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время;
 рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления
психофизических сил ребенка;
 профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым
видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая
предпрофессиональную ориентацию;
 интеграционная – создание единого образовательного пространства школы;
 компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих
и дополняющих основное образование и создающих эмоционально значимый для
ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку
определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой
деятельности;
 социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков
воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;
 самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых
формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное
саморазвитие.
В целях эффективной организации дополнительного образования осуществляется
использование
современных
образовательных
технологий:
здоровьесберегающие
технологии,
технология
дифференцированного
и
индивидуального
подхода,
информационно-коммуникационные технологии, технология коллективного творческого
воспитания И.П. Иванова, проблемное обучение, педагогика сотрудничества.

12

Принципы реализации дополнительного образования.
Деятельность строится на следующих принципах:
 Принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей все
программы отвечают тем или иным потребностям и интересам детей.
 Принцип доступности. Дополнительное образование – образование доступное. Здесь
могут заниматься любые дети, с различным уровнем подготовленности. При этом
система дополнительного образования детей является своего рода механизмом
социального выравнивания возможностей получения персонифицированного
образования. Одной из главных гарантий реализации принципа равенства
образовательных возможностей является бесплатность предоставляемых услуг.
 Принцип свободного выбора ребенком видов и сфер деятельности предоставляет
учащемуся 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 интересам,
потребностям, возможностям творческой самореализации.
 Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право ребенка
на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме.
 Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды образования,
которая обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала каждого
учащегося. Образование, осуществляющееся в процессе организованной
деятельности, интересной ребенку, мотивирует его, стимулирует к активному
самостоятельному поиску, к самообразованию.
 Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности предполагает
формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие чувственноэмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого отношения и является
доминантой программ дополнительного образования.
 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.
 Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и
дополнительного образования. Органическая связь общего, дополнительного
образования 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 личностной значимости подразумевает под собой
динамичное реагирование дополнительного образования на изменяющиеся
потребности детей, своевременную корректировку содержания образовательных
программ. Именно в системе дополнительного образования детей существую такие
программы, которые позволяют прибрести ребенку практико-ориентированные
знания и навыки, которые на деле помогают ему адаптироваться в многообразии
окружающей жизни.
 Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (коллективнотворческих дел, акций и др.) учащиеся включаются в различные виды деятельности,
что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребёнка.
 Принцип творчества. Творчество рассматривается как универсальный механизм
развития личности, обеспечивающий не только её вхождение в мир культуры,
формирование социально значимой модели существования в современном мире, но и
реализацию внутренней потребности личности к самовыражению, самопрезентации.
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Для реализации этого принципа важно создание атмосферы, стимулирующей всех
субъектов образовательного процесса к творчеству в любом его проявлении. Каждое
дело, занятие (создание проекта, исполнение песни, роли в спектакле, спортивная
игра и т.д.) – творчество учащегося (или коллектива учащихся) и педагогов.
 Принцип поддержки инициативности и активности. Реализация дополнительного
образования предполагает инициирование, активизацию, поддержку и поощрение
любых начинаний учащихся.
 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.
1.5.
Планируемые результаты освоения учащимися образовательной программы
дополнительного образования
Система оценки результатов детских достижений дает возможность проследить развитие
каждого ребенка, своевременно оказать педагогическую помощь, выявить наиболее
одаренных и способных детей.
Планируемые результаты освоения учащимися
образовательной программы
дополнительного образования:
 положительная динамика индивидуального продвижения учащегося в результате
освоения программы;
 результативность участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного
уровня;
 100% освоение общеразвивающей программы на каждом этапе;
 положительная динамика сохранности контингента учащихся.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.

Содержание образовательного процесса

Образовательный процесс в системе дополнительного образования строится в
парадигме развивающего образования, основное предназначение которого – развитие
мотивации личности к познанию и творчеству, основные задачи: обеспечение необходимых
условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального
самоопределения и творческого труда, адаптация к жизни в обществе, формирование общей
культуры, организация содержательного досуга – это определяет отбор показателей, по
которым можно судить о результатах занятий ребёнка в любом детском творческом
объединении.
В системе дополнительного образования реализуется 21 дополнительная
общеразвивающая программа с учетом 8 адаптированных программ для детей с ОВЗ
(8чел) и детей – инвалидов (9чел) по направленностям: художественная: 5 программ, 12
детей; социально – педагогическая: 2 программы , 3 ребенка; естественно-научная: 1
программа , 2 ребенка.
Обучение детей ведётся педагогами в соответствии с общеобразовательными
программами
по
дополнительному
образованию
детей.
Общеобразовательные
общеразвивающие программы, реализуемые в системе дополнительного образования
школы, в соответствии с учебным планом, разрабатываются педагогами дополнительного
образования.
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При этом педагоги вправе разработать и апробировать свою общеобразовательную
общеразвивающую программу или вести занятия по уже разработанным программам. Банк
общеобразовательных программ систематически обновляется.
Дополнительная общеразвивающая программа является нормативным документом,
содержащим максимально полную информацию о дополнительном образовании,
предлагаемом детям преимущественно в возрасте от 6,5 до 18 лет; имеющим
конкретизированные образовательные цель и задачи, а также фиксируемые,
диагностируемые и оцениваемые образовательные результаты.
Структура, объем дополнительной общеобразовательной программы, условия ее реализации
соответствуют требованиям, установленным письмом Министерства образования и науки
РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного
образования детей».
В соответствии с программой педагог использует различные формы образовательной
деятельности: аудиторные занятия, беседы, практические занятия, семинары, репетиции
концертных номеров, театральных постановок, семинары, дискуссии, конференции,
экскурсии, открытые учебные занятия, учебные игры, консультации, соревнования и т.д.
Педагог самостоятелен в выборе форм аттестации учащихся: отчетные концерты,
открытые занятия, показательные выступления, участие во внешкольных мероприятиях,
конкурсы, выставки, собеседование, спектакли, практические работы, защита творческих,
исследовательских и изобретательских работ и проектов, доклад и т.д.
Содержание программ дополнительно образования имеет следующую направленность:
Физкультурно – спортивную
художественную;
социально-педагогическую.
техническую
естественнонаучную
туристско-краеведческую
Приоритетными задачами в процессе реализации дополнительных общеразвивающих
программ является: формирование навыков здорового образа жизни, правила социальной
адаптации , воспитание духовности, творчества на принципах интеграции общего и
дополнительного образования, сетевого обеспечения учебно-воспитательного процесса по 6
направленностям в 21 детских творческих объединениях:
Направленность
дополнительного
образования

Физкультурноспортивная
Художественная

Наименование
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы
Я – патриот

Наименование
творческого
объединения

Руководитель
творческого
объединения

« Я – патриот»

Спортивные игры
народов мира
Мальчишки и
девчонки
Вокальноинструментальный
ансамбль
Формула

«Спортивные игры
народов мира»
«Мальчишки и
девчонки»
«Антураж»

Семен Игорь
Андреевич
Егоров Игорь
Юрьевич
Болдарь Ирина
Алексеевна
Шишкина
Наталья
Владимировна
Дереза
Владислава
Игоревна

«Формула»
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Социальнопедагогическая

Юный дизайнер

«Юный дизайнер»

Феерия

«Феерия»

Планета детства

«Планета детства»

Юный художник

«Юный художник»

Юный информашка

Моя профессия-моё
будущее

«Юный
информашка»
«Юный инспектор
дорожного
движения»
«Моя профессиямоё будущее»

Риторика

«Риторика»

Робототехника

«Робототехника»

Юный инспектор
дорожного движения

Техническая

ЛЕГОконструирование
Лаборатория
приборостроения
Естественнонаучная Школа юного химика
Школа юного биолога

Туристскокраеведческая

«ЛЕГОконструирование»
«Лаборатория
приборостроения»
«Школа юного
химика»
«Школа юного
биолога»

Гайнатулина
Надежда
Владимировна
Рузиева Елена
Анатольевна
Корень Ольга
Петровна
Кашина Евгения
Борисовна
Юсупова Зульфия
Ряжаповна
Клементьева
Лилия
Васильевна
Евтюхина
Евгения
Николаевна
Майканова
Айжан
Бисембаевна
Лугманов Рафис
Мавлавиевич
Макуха Марина
Михайловна
Еланцев Алексей
Николаевич
Мезина Ольга
Михайловна
Разуменко Оксана
Евгеньевна

Мы профи

«Мы профи»

Русецкая Ольга
Порфирьевна

Исследователь

«Исследователь»

Беренкеева
Татьяна
Михайловна

Туризм

«Туризм»

Ширшов
Дмитрий
Васильевич

1. Художественная направленность.
Дополнительные общеразвивающие программы ориентированы на развитие общей и
эстетической культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей в
избранных видах искусства. Все программы имеют ярко выраженный креативный характер,
предполагают творческое самовыражение учащихся и творческую импровизацию, развитие
коммуникативной
культуры.
Объединяющей
характеристикой
всех
программ
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художественной направленности является их многоуровневость, ориентация на
обучающихся с различным познавательным, творческим потенциалом. Программы
подразделяются по видам творчества и предполагают часы индивидуальной работы.
Дополнительная общеразвивающая программа по вокально-инструментальному
ансамблю Антураж, направлена на развитие у учащихся музыкального слуха,
художественного вкуса, исполнительского мастерства (сольного, концертного, на
музыкальных инструментах), овладение элементами эстрадного музыкального вокального и
группового творчества.
Дополнительные общеразвивающая программы по хореографии Мальчишки и
девчонки и Формула нацелены на создание благоприятных условий для индивидуального, в
малых формах и группового творческого развития личности ребенка через введения его в
мир музыкально-танцевальной культуры; задатков и способностей к различным видам
хореографии. Данная общеразвивающая программа по хореографии направлены на
формирование творчески активной личности через личное участие ребенка в творчестве,
которое углубляет и обогащает восприятие танцевального искусства.
Дополнительная общеразвивающая программа Юный дизайнер направлены на
развитие у обучающихся пользовательских навыков владения самыми разнообразными
материалами и инструментами, применяемыми в создании модных коллекций костюмов а
также, ориентирована на расширение знаний в области художественного и декоративноприкладного творчества, развитие эстетического вкуса и на создание оригинальных игрушек
и поделок, отражающих творческую индивидуальность, духовный мир детей и подростков.
Дополнительные общеразвивающая программы Феерия и Планета детства
ориентированы на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, театральных
способностей и склонностей. Предполагает творческое самовыражение обучающихся и
творческую импровизацию, развитие коммуникативной культуры. Программа объединяет в
себе различные аспекты театрально - творческой деятельности, необходимые как для
профессионального становления, так и для практического применения в жизни.
Дополнительная общеразвивающая программа Юный художник нацелена на развитие
художественной способности, познание окружающего мира, видеть в нём красоту,
формирование эстетического вкуса, а так же привитие интереса к изобразительному
искусству, развитие сюжетного рисования нетрадиционными техниками изображения.
2. Социально-педагогическая направленность.
Дополнительная общеразвивающая программа Юный информашка
(1-5 классы) нацелена:
на результативность обучения информатике и ИКТ при
параллельном преподавании школьного основного курса и данного дополнительного,
расширить мировоззрение учащихся, повысить предметные и межпредметные ЗУН и УУН,
подготовки учащихся успешно освоить учебный материал и участвовать в олимпиадах,
осознанного выбора будущей профессии.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
Юный инспектор дорожного движения направленна на создание условий и формирования у
учащихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.
Дополнительные общеразвивающая программы Моя профессия-моё будущее
нацелены на процесс профессионального самоопределения учащихся за счет специальной
организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире
профессионального труда;
содействуют развитию у учащихся способности к профессиональной адаптации в
современных социально-экономических условиях.
Дополнительная общеразвивающая программа Риторика предназначены для
привлечения учащихся, работы с текстами различных стилей, понимание их специфики,
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владения основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия,
полемика), следования этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
3. Техническая направленность.
Дополнительные общеразвивающая программы по Робототехнике, ЛЕГОконструированию и Лаборатория приборостроения предполагают использование
образовательных
конструкторов LEGO и аппаратно-программного обеспечения как
инструмента для обучения учащихся конструированию, моделированию и компьютерному
управлению на занятиях Робототехники. Через систему организации дополнительного
образования реализуется инновационный образовательный проект «Школьный техно-класс
как центр образовательных ресурсов» и направлен на развитие ЛЕГО-конструирования.
Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет учащимся в форме
познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей
жизни навыки. При построении модели затрагиваются множество проблем из разных
областей знания - от теории механики до психологии.
4. Физкультурно-спортивная направленность.
Дополнительная общеразвивающая программа Спортивные игры народов мира
предназначена для организации целенаправленной физической подготовки обучающихся и
включает в себя физические упражнения на развитие основных физических качеств. Рост
числа заболеваний среди школьников за последние годы стремительно набирает темпы.
Наряду с экологическими, социальными и наследственными факторами формированию этих
заболеваний способствует большое психоэмоциональное напряжение, связанное с условиями
жизни и обучения, трудности организации здоровье-сберегающего обучения школьников,
особенно младших классов. На современном этапе актуальной становится задача
обеспечения школьного образования без потерь здоровья учащихся. Всемирная организация
здравоохранения определила здоровье как состояние “полного физического, душевного и
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов”.
Физические движения – это естественно-биологический метод, в основе которого лежит
обращение к основной биологической функции организма – мышечному движению.
Движение стимулирует процессы роста, развитие и формирования организма, способствует
становлению и совершенствованию высшей психической и эмоциональной сферы,
активизирует деятельность жизненно важных органов и систем, поддерживает и развивает
их, способствует повышению общего тонуса.
Актуальность дополнительной общеразвивающая программы
Я-патриот
определяется остротой социальных и педагогических проблем современного российского
общества, порожденных как координальными переменами, произошедшими внутри нашей
страны (переоценка ценностей, разрушение традиционных форм работы с учащимися,
отмирание старых социальных институтов, структурные изменения во всех подсистемах
общества), так и теме изменениями, которые произошли в мире в целом. В настоящих
условиях необходимо строительство воспитательной системы школы, с одной стороны
возрождая положительный опыт деятельности советской школы, с другой переоценивая этот
опыт с современных позиций, обогащая его достижениями в области воспитания.
Дополнительная общеразвивающая программа позволяет осуществлять подготовку ребят к
участию в мероприятиях гражданско и военно – патриотического, спортивного направлений
на различных уровнях, формирует
патриотическое сознание, верность Отечеству,
готовность к выполнению конституционных обязанностей.
5. Естественнонаучная направленность.
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Дополнительные общеразвивающая программы Школа юного химика, Школа юного
биолога, Мы профи и Исследователь предназначены для привлечения учащихся к проектной
и исследовательской деятельности, для повышения уровня образованности учащихся и
применения полученных знаний в повседневной жизни. А так же оно объединяет учащихся
школы, способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего
интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний, как по
различным предметам, так и в области современных научных знаний.
6. Туристско-краеведческая направленность.
Дополнительная общеразвивающая программа Туризм направленна на
удовлетворение естественной потребности учащихся в непосредственном познании мира,
своего края, показать, как он прекрасен, воспитать активную любовь к нему, преданность
народу и земле, на которой им посчастливилось родиться. Дать ребятам возможность
освоить все премудрости пешеходного туризма — значит дать им путевку в большой туризм,
на всю жизнь привить им страсть к путешествиям, к познанию, к самосовершенствованию.
2.2.

Организация предоставления дополнительного образования детей.

МБОУ СОШ №7 осуществляет организацию предоставления ДОД на основании
лицензии от 08.05.2014. №0000305 на право введения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме дополнительных образовательных
общеразвивающих программ, соответствие качества подготовки учащихся установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям учащихся;
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, присмотра и ухода
за учащимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье учащихся, работников МБОУ СОШ №7;
3) соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся, работников МБОУ СОШ №7.
 Учебный год в МБОУ СОШ №7 начинается со 2 сентября и заканчивается 31 мая
текущего года. Во время осенних и весенних каникул образовательный процесс
продолжается, в связи с этим учебный план дополнительного образования составляет 36
недель. Занятия в каникулярное время может проводиться в форме походов, сборов,
экспедиций, лагерей разной направленности. Состав учащихся в этот период может быть
переменным.
 Расписание занятий в ДТО составляется с учётом СанПиН 2.4.4.3172-14 и того,
что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной деятельности
учащихся, и учитывает сменность занятий (I или II смена) в МБОУ СОШ №7.
 Расписание занятий ДОД составляется в начале учебного года администрацией
МБОУ СОШ №7 по представлению педагогических работников с учётом установления
наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Расписание занятий ДОД
утверждается руководителем МБОУ СОШ №7. Перенос занятий или изменение расписания
занятий ДОД производится только с согласия администрации МБОУ СОШ №7 и
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оформляется документально.
В каникулярный период занятия ДОД проводятся по
специальному расписанию.
 Возрастной состав детей, которые могут посещать объединения ДОД,
составляет от 6 лет 6 месяцев до 18 лет.
 Продолжительность занятий ДОД и их количество в неделю определяются
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой педагога, а также
требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности учащихся в МБОУ СОШ №7.
 Численный и возрастной состав объединения, продолжительность занятий зависят
и от направленности дополнительных образовательных общеразвивающих программ.
Каждый учащийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а также
изменять направленность обучения. Заниматься в нескольких объединениях, менять их, но
посещать более 2 объединений не рекомендуется. Рекомендуемая кратность посещения
занятий ДОД одного профиля - не более двух раз в неделю.
 ДОД осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях
по интересам (клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие
коллективы, ансамбли, группы, театры) (далее-объединения).
 Зачисление детей в объединения ДОД осуществляется на срок, предусмотренный
для освоения дополнительной образовательной общеразвивающей программы.
 Занятия ДОД в МБОУ СОШ №7 начинаются не ранее 8.30 часов утра и
заканчиваются не позднее 20.00 час, в соответствии с Уставом МБОУ СОШ №7.
 Рекомендуемая продолжительность занятий детей в МБОУ СОШ №7 по
дополнительным образовательным общеразвивающим программам в учебные дни - не более
2-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4-х
академических часов в день.
 Продолжительность академического часа занятий ДОД составляет 40 - 45 минут,
для детей в возрасте 6,5 - 7 лет - 30 мин, в разновозрастных объединениях по интересам 7-8
лет – 40 мин, что предусмотрено Уставом МБОУ СОШ №7.
 Расписание занятий ДОД должно предусматривать перерыв между занятиями 10
минут, учебные нагрузки не должны превышать:
 5 - 7 лет - 2 раза в неделю по 1 - 2 часам, не более 4 часов;
 с 1-го по 4-е классы – 2 - 3 раза в неделю по 2 часа, не более 6 часов;
 с 5-х по 8-е классы – 2 - 4 раза в неделю по 2 часа, не более 8 часов;
 с 9-го по 11-е классы – 3 раза в неделю по 2 часа или 3 раза по 3 часа, не более 9
часов.
 Рекомендуемый режим занятий детей с использованием компьютерной технике в
соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 (приложение 3): число занятий в неделю: 1-2;
2 по 30мин учащихся 1-5 классов (7-10лет);
2 по 45мин 6-11класс (11-16 лет).
 Дополнительные образовательные общеразвивающие программы и учебные планы
ДОД, разработанные педагогами МБОУ СОШ№7, рассматриваются на педагогическом
совете и утверждаются руководителем МБОУ СОШ№7.
 В соответствии с дополнительной образовательной общеразвивающей программой
педагог может использовать различные формы образовательно-воспитательной
деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты,
выставки, экспедиции. Занятия могут проводиться как со всем составом объединения, так и
по подгруппам или индивидуально.
 Дополнительные образовательные общеразвивающие программы реализуются
МБОУ СОШ№7, осуществляющим образовательную деятельность, как самостоятельно, так
и посредством сетевых форм их реализации. При реализации дополнительных
образовательных общеразвивающих программ используются различные образовательные
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технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное
обучение.
 МБОУ СОШ№7 формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
 В МБОУ СОШ№7 ведётся методическая работа, направленная на
совершенствование содержания образовательного процесса ДОД, форм и методов обучения,
повышение воспитательного потенциала учащихся и педагогического мастерства педагогов.
 МБОУ СОШ№7 может оказывать помощь другим образовательным учреждениям в
реализации дополнительных образовательных общеразвивающих программ, организации
досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также молодёжным и детским
общественным объединениям и организациям на договорной основе.
 Оценка уровня и качество подготовки учащихся по дополнительным
образовательным общеразвивающим программам проводится по результатам соревнований,
смотров, конкурсов, олимпиад, выставок, итоговых занятий.
 Освоение дополнительной образовательной общеразвивающей программы, в том
числе отдельной её части (модуля), сопровождается промежуточной аттестацией учащихся,
проводимой в формах, определенных учебным планом, программой и в порядке,
установленном образовательным учреждением.
 Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
учащимися дополнительной образовательной общеразвивающей программы.
 Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительных образовательных
общеразвивающих программ, проводится в порядке и в форме, которые установлены МБОУ
СОШ№ 7.
Организация учебного занятия
Для обучающихся младшего школьного возраста - почасовая с доминирующей игровой
деятельностью.
Для обучающихся среднего школьного возраста - почасовая с доминирующей
познавательной деятельностью.
Для старшеклассников – почасовая с познавательной деятельностью и с элементами
научно-исследовательской работы.
Продолжительность учебного занятия зависит от возраста учащихся и установлена
(согласно СанПиН 2.4.4.3172-14):
- для младших школьников 40 мин. – 1 ч. 30 мин. (для творческих мастерских);
- для средних и старших школьников – 40 мин., от 1 ч.30мин. – до 3 часов.
В зависимости от специфики объединений возможно увеличение времени занятий, что
особо оговаривается в дополнительной общеразвивающей программе Юный дизайнер
разновозрастные группы с участием первоклассников.
Продолжительность индивидуальных занятий – от 30 до 60 минут 2 раза в неделю.
Продолжительность и периодичность индивидуальных занятий устанавливается
дополнительной общеразвивающей программой педагога.
2.3.

Система оценки освоения учащимися общеразвивающей программы: формы,
периодичность, порядок текущего контроля и промежуточной и итоговой
аттестации учащихся
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Формы проведения аттестации определяются педагогом в дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе и соответствуют ожидаемым
результатам программы. В зависимости от направленности программы, формы проведения
аттестации могут быть следующие: собеседование, тестирование, творческие и
самостоятельные исследовательские работы, практические работы, выставки, отчетные
концерты, конкурсы, спектакли, итоговые занятия, концертные прослушивания, защита
творческих работ и проектов и т.д.
Цель аттестации - выявление исходного, промежуточного и итогового уровня
развития теоретических знаний, практических умений и навыков, их соответствия
прогнозируемым результатам программ педагогов дополнительного образования.
Задачи аттестации:
 определение уровня теоретической подготовки учащихся, выявление степени
сформированности практических умений и навыков в выбранном ими виде творческой
деятельности;
 анализ полноты реализации программы творческого объединения;
 соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной работы;
 выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации
программы, внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной
деятельности творческого объединения.
Промежуточная аттестация проводится по полугодиям в декабре и в мае. Ее цель –
подведение промежуточных итогов обучения, оценка успешности продвижения учащихся.
Формы проведения, показатели, критерии оценки разрабатывают педагоги с учетом
контингента учащихся, содержанием учебного материала, используемых технологий.
Формами промежуточной аттестации являются:
 (усв./неусв.);
 мониторинг выполнения дополнительной образовательной общеразвивающей
программы: по результатам обучения; по результатам достижений; по результатам
личностного развития;
 итоговая аттестация - отчётное мероприятие по направлениям деятельности в конце
учебного года.
Система оценки результатов детских достижений дает возможность проследить развитие
каждого ребенка, выявить наиболее одаренных и способных. Если учащийся в течение
учебного года добивается успехов на внутренних или внешних мероприятиях (конкурсах,
фестивалях, смотрах, соревнованиях и т.п.), то он считается аттестованным и освобождается
от этой процедуры.
2.4.

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
реализуемых в системе дополнительного образования МБОУ СОШ № 7 в 20202021 учебном году

№

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа

1.

Я – патриот

Тип программы

модифицированная

Уровень
освоения

общекультурная

Срок
освоения

1 год

Ф.И.О. педагога
дополнительного
образования
Семен И.А.
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2.

Спортивные игры
народов мира

модифицированная

общекультурная

1 год

Егоров И.Ю.

3.

модифицированная

общекультурная

3 года

Болдарь И.А.

модифицированная

общекультурная

1 год

Шишкина Н.В.

5.

Мальчишки и
девчонки
Вокальноинструментальный
ансамбль
Формула

модифицированная

общекультурная

3года

Дереза В.И.

6.

Юный дизайнер

модифицированная

общекультурная

1 год

Гайнатулина Н.В.

модифицированная

общекультурная

1год

Кашина Е.Б.

4.

7

Юный художник

8

Феерия

модифицированная

общекультурная

1 год

Рузиева Е.А.

9

Планета детства

модифицированная

общекультурная

1 год

Корень О.П.

10

Юный информашка

модифицированная

общекультурная

1 год

Юсупова З.Р.

11

модифицированная

общекультурная

1 год

Бологов Е.М.

модифицированная

общекультурная

1 год

Евтюхина Е.Н.

13

Юный инспектор
дорожного
движения
Моя профессия-моё
будущее
Риторика

модифицированная

общекультурная

1 год

Майканова А.Б.

14

Робототехника

модифицированная

общекультурная

1 год

Лугманов Р.М.

15

ЛЕГОконструирование
Лаборатория
приборостроения
Туризм

модифицированная

общекультурная

1 год

Макуха М.М.

модифицированная

общекультурная

1 год

Еланцев А.Н.

модифицированная

общекультурная

1 год

Ширшов Д.В.

модифицированная

общекультурная

1 год

Мезина О.М.

модифицированная

общекультурная

1 год

Разуменко О.Е.
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Школа юного
химика
Школа юного
биолога
Мы – профи

модифицированная

общекультурная

1 год

Русецкая О.П.
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Исследователь

модифицированная

общекультурная

1 год

Беренкеева Т.М.

12

16
17
18
19

Программное обеспечение
Вся деятельность в МБОУ СОШ№ 7 организуется на основе вариативных, гибких,
постоянно обновляющихся дополнительных общеразвивающих программ различного уровня
и направленности. Общее содержание дополнительных общеразвивающих программ
представляет собой трехуровневую систему, где на каждом уровне свои цели и задачи,
позволяющие осуществлять постепенный переход от выявления интересов и способностей
детей через общее развитие личности на основе дифференцированного подхода до
творческой деятельности, специализированной или профилированной, и профессионального
самоопределения. При этом используются разнообразные педагогические технологии,
методы, приемы и формы организации занятий с учетом деятельностного подхода: метод
проектной деятельности, технологии игрового обучения, воспитания, духовной культуры
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личности, здоровьесберегающие технологии, технологии саморазвития, личностноориентированного, проблемного обучения и др., групповые теоретические и практические
занятия, индивидуальная работа с обучающимися. Все дополнительные общеразвивающие
программы направлены на практическую профильную деятельность, на развитие ребенка и
его способностей.
Обоснованием введения в учебный план дополнительных общеразвивающих программ
являются результаты изучения социального заказа на оказание муниципальной услуги по
реализации дополнительных общеразвивающих программ, проводимый администрацией
МБОУ СОШ №7
По результатам опроса родителей (законных представителей),
всего опрошено 543чел (100%).
На вопрос анкеты «Отвечает ли Вашим интересам и интересам Вашего ребенка набор
предлагаемых услуг в образовательном учреждении в 2019-2020 учебном году,
которое вы посещаете»:
- полностью устраивает 538 чел (98,9%),
- частично устраивает 5 чел (1,1%).
На вопрос «Какие кружки, секции, объединения вы бы хотели,
чтобы ваш ребенок посещал в 2020-2021учебном году», родители дали следующие ответы:
Риторика (1,1%),
Вывод: 98,9% родителей (законных представителей) предлагаемые ранее услуги
отвечают интересам учащихся, но вместе с тем 1,1% родителей (законных представителей)
хотелось бы, что бы в образовательной организации были представлены и расширены
детские творческие объединения, такие как: Риторика, которая и явилась результатом
повышенного спроса родителей и проявления интереса детей.
Реализация предлагаемых дополнительных общеразвивающих программ
позволит
учащимся 1 -11 классов:
- формированию творчески активной личности через личное участие ребенка в творчестве,
которое углубляет и обогащает восприятие танцевального искусства;
- формированию эстетического вкуса, а так же привитие интереса к изобразительному
искусству, развитие сюжетного рисования нетрадиционными техниками изображения;
- развитию у учащихся музыкального слуха, художественного вкуса, исполнительского
мастерства (сольного, концертного, на музыкальных инструментах), овладение элементами
эстрадного музыкального вокального и группового творчества
- расширить познавательный кругозор;
- привлечь к работе родителей, создать доверительную атмосферу;
- заинтересовать
детей и родителей
из неблагополучных семей, состоящих на
профилактическом учете.
Освоение обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ дополнительного образования происходит непрерывно и имеет 3 ступени
обучения:
1 ступень - подготовительная
- ориентируемая
2 ступень – мотивационно-ориентирующая
3 ступень – профильно-ориентирующая

1-2 классы
3-4 классы
5-7 классы
8-11 классы

6лет 6 месяцев-8 лет
9-10 лет
11-14 лет
14-17 лет

Для
отслеживания
достигнутых
результатов
в
каждой
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе определен перечень знаний и умений, а
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Вид

Направлен Наимено Ф.И.О.
ность
вание
педагог
а
дополните дополнит
льной
ельной
(полност
общеразви общеразв
ью)
вающей
ивающей
программ програм
ы
мы

Количе Год Гру Возр
ство обуч ппа аст
ставок ения
дете
й

Колво
заняти
учащ
й
ихся
(групп
овые
по
или групп
ам
индив
ид.)

Физкультур Я
– Семен
патриот
Игорь
носпортивная
Андреев
ич

0,25ст.

1

1

1217

группо
вые

15

4,5

67,5

162
ч

1ст.

1

1

8-10 группо
вые

15

4,5

67,5

162
ч

2

1011

группо
вые

15

4,5

67,5

162
ч

3

1112

группо
вые

15

4,5

67,5

162
ч

4

1214

группо
вые

15

4,5

67,5

162
ч

3

1

7-8

группо
вые

12

4,5

54

162
ч

3

2

8-9

группо
вые

12

4,5

54

162
ч

3

3

9-10 группо
вые

12

4,5

54

162
ч

4

1113

группо
вые

10

4,5

45

162
ч

5

1315

группо
вые

10

4,5

45

162
ч

1

1013

группо
вые

13

4,5

58,5

162
ч

2

1417

группо
вые

15

4,5

67,5

162
ч

1

7-9

группо

15

4,5

67,5

162

Спортивн Егоров
ые игры Игорь
народов
Юрьеви
мира
ч

Художеств
енная

Мальчиш
ки и
девчонки

Болдарь

1,25ст.

Ирина
Алексее
вна

Вокально
инструме
нтальный
ансамбль

Шишкин 0,5ст.
а
Наталья
Владими
ровна

Формула

Дереза

1ст.

1

2

Кол- Ко
во лич
ест
учеб
во
ных
чел
часо
/ча
вв
сов
неде
лю
на
одну
учеб
ную
груп
пу

Ито
го
час
ов в
год
на 1
гру
ппу

25

вые

Владисл
ава
Игоревн
а

Юный
дизайнер

Феерия

Планета
детства

Гайнату
лина
Надежда
Владими
ровна

Рузиева
Елена
Анатоль
евна

Корень

Юный
информа
шка

1ст.

1

1

2

1012

группо
вые

15

4,5

67,5

162
ч

3

1315

группо
вые

13

4,5

58,5

162
ч

4

1617

группо
вые

13

4,5

58,5

162
ч

1

7-8

группо
вые

13

4,5

58,5

162
ч

2

8-9

группо
вые

13

4,5

58,5

162
ч

3

8-9

группо
вые

13

4,5

58,5

162
ч

4

9-10 группо
вые

13

4,5

58,5

162
ч

1

8-9

группо
вые

15

4,5

67,5

162
ч

2

9-10 группо
вые

14

4,5

63

162
ч

3

1112

группо
вые

15

4,5

67,5

162
ч

4

1215

группо
вые

15

4,5

67,5

162
ч

0,3ст.

1

1

1316

группо
вые

14

5,4

63

194,
4ч

0,5ст.

1

1

1112

группо
вые

15

4,5

67,5

162
ч

2

1314

группо
вые

15

4,5

67,5

162
ч

1

8-10 группо
вые

15

4,5

67,5

162
ч

Ольга
Петровн
а

Юный
Кашина
художник Евгения
Борисов
на

Социальнопедагогиче
ская

1ст.

Юсупова 0,25ст.
Зульфия
Ряжапов
на

ч

1
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Техническа
я

Юный
инспекто
р
дорожног
о
движения

Клемент
ьева
Лилия
Василье
вна

0,2ст.

1

1

1214

группо
вые

15

3,6

54

129,
6ч

Моя
професси
я - моё
будущее

Евтюхин 0,3ст.
а
Евгения
Николае
вна

1

1

1416

группо
вые

15

5,4

81

194,
4ч

Риторика

Майкано 0,2ст.
ва
Айжан
Бисемба
евна

1

1

1012

группо
вые

15

3,6

54

129,
6ч

Робототе
хника

Лугмано
в

0,25ст.

1

1

1014

группо
вые

15

4,5

67,5

162
ч

ЛЕГОконструи
рование

0,25ст.
Макуха
Марина
Михайло
вна

1

1

7-10 группо
вые

15

4,5

67,5

162
ч

Лаборато
рия
приборос
троения

Еланцев
Алексей
Николае
вич

0,25ст.

1

1

1215

группо
вые

15

4,5

67,5

162
ч

Школа
юного
химика

0,25ст.
Мезина
Ольга
Михайло
вна

1

1

1415

группо
вые

15

2,25

33,75

81ч

2

1517

группо
вые

15

2,25

33,75

81ч

Школа
юного
биолога

Разумен 0,25ст.
ко
Оксана
Евгеньев
на

1

1

1214

группо
вые

14

4,5

63

162
ч

Мы
профи

Русецкая 0,25ст.
Ольга
Порфирь

1

1

1315

группо
вые

15

4,5

67,5

162
ч

Рафис
Мавлави
евич

Естественн
онаучная
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евна
Исследов
атель

Беренкее 0,25ст.
ва
Татьяна
Михайло
вна

1

1

1213

группо
вые

15

4,5

67,5

162
ч

Туристскокраеведчес
кая

Туризм

Ширшов 0,25ст.
Дмитрий
Василье
вич

1

1

1315

группо
вые

15

4,5

67,5

162
ч

Итого:

21
програм
ма

21
9,75ст.
педагог (175,5ча
ДО
са в
неделю)

2457
чел/ча
с

631
8
час
ов

40г
р.

564ч
ел

в
год

также практических навыков, которые должны приобрести дети в результате прохождения
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
Для каждого уровня образования существуют критерии сформированности УУД
обучающихся:
1 уровень
2 уровень

Тестирование, итоговые занятия, концерты и выставки
Участие в школьных, городских конкурсах, контрольные занятия
Участие в городских, окружных, региональных конкурсах,
выставках, фестивалях
3 уровень
Совершенствование мастерства по изучаемому профилю.
Начальный этап проводится в сентябре (по окончании набора учащихся). Его цель –
начальное диагностирование учащихся в начале обучения. Формы проведения:
анкетирование, тестирование.
Учебный план дополнительного образования МБОУ СОШ №7
на 2020-2021 учебный год
Учебный план соответствует целям, задачам, структуре образовательной программы МБОУ
СОШ№7 и отражает образовательную деятельность и направленность, учитывающую
социальный заказ региона, постоянно изменяющиеся социокультурные и образовательные
потребности детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, их родителей, социальной сферы в целом,
реализует идею интеллектуального, духовно-нравственного и творческого развития
личности, решает образовательные задачи, стоящие перед системой дополнительного
образования в конкретный период его деятельности.
Содержание учебного плана дополнительного образования МБОУ «СОШ №7» обусловлено
социальным заказом со стороны родителей и учащихся, приоритетными целями, задачами и
направлениями деятельности образовательной организации, наличием педагогических
кадров, материально-техническим и методическим обеспечением МБОУ «СОШ №7».
2.5.

Учебный план по дополнительному образованию
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МБОУСОШ № 7 на 2020-2021 учебный год.

Плановые показатели МЗ на 2020-2021 год (предварительно, могут меняться)
формировались следующим образом:
Плановые показатели М3 на 2020 год
1кв.

2457 Х 12 = 29484 чел/час

2кв.
2457 Х 8 = 19656 чел/час
(6 месяцев)
3кв.
2457 Х 4 = 9828 чел/час
(9 месяцев)
4кв.
2457 Х 12 = 29484 чел/час
(12 месяцев)

Итоговый показатель М3
с нарастающим итогом
29484
49140
58968
88452

План комплектования учебных групп
МБОУ СОШ №7 на 2020 - 2021 учебный год.

Направленность
дополнительной
общеразвивающ
ей программы

Наименование
Ф.И.О.
педагога
дополнительной
общеразвивающе
(полностью)
й программы

Физкультурноспортивная

Я – патриот

Семен
Игорь

Группа

1

Год
обучения

1

Возраст Количество Кол-во
детей
учащихся
учебны
по группам
х часов
(чел)
в
неделю
на одну
учебну
ю
группу

13-17

15

4,5

13-17

15

4,5ч

Итого
часов
в год

162ч

Андреевич
0,25ст. 4,5ч
Спортивные
Егоров
игры
народов Игорь
мира
Юрьевич

1ст. 18ч

1
1

1

8-10

15

4,5

2

1

10-11

15

4,5

3

1

11-12

15

4,5

4

1

12-14

15

4,5

8-14

60

18ч

4

29

648 ч

Художественная

Мальчишки и
девчонки

Вокальноинструментальн
ый ансамбль

Формула

Юный дизайнер

Феерия

Планета детства

Болдарь

1

3

7-8

12

4,5

Ирина

2

3

8-9

12

4,5

Алексеевна

3

3

9-10

12

4,5

4

3

11-13

10

4,5

5

3

13-15

10

4,5

8-15

56

22,5ч

1,25ст.
22,5ч

5

Шишкина

1

1

10-13

13

4,5

Наталья
Владимиро
вна

2

1

14-17

15

4,5

0,5ст. 9ч

2

10-17

28

9ч

Дереза

1

2

7-9

15

4,5

Владислава

2

2

10-12

15

4,5

Игоревна

3

2

13-15

13

4,5

4

2

16-17

13

4,5

7-17

56

18ч

1ст. 18ч

4

Гайнатули
на

1

1

7-8

13

4,5

2

1

8-9

13

4,5

Надежда
Владимиро
вна

3

1

8-9

13

4,5

4

1

10-12

13

4,5

1ст. 18ч

4

7-12

52

18ч

Рузиева

1

1

8-9

15

4,5

Елена
Анатольев
на

2

1

9-10

14

4,5

3

1

11-12

15

4,5

4

1

12-15

15

4,5

8-15

59

18ч

13-16

14

5,4

1ст. 18ч

4

Корень

1

1

Ольга

30

810ч

324ч

648ч

648ч

648ч

194,4
ч

Петровна

Юный художник

Социальнопедагогическая

Юный
информашка

Юный
инспектор
дорожного
движения

Моя профессия моё будущее

Риторика

0,3ст. 5,4ч

1

Кашина

1

Евгения
Борисовна

2

0,5ст. 9ч

2

Юсупова

1

10-14

14

7,2ч

1

11-12

15

4,5

1

13-14

15

4,5

11-14

30

9ч

8-10

15

4,5

8-10

15

4,5ч

12-14

15

3,6

12-14

15

5,4ч

14-16

15

5,4

14-16

15

5,4ч

10-12

15

3,6

10-12

15

3,6ч

10-14

15

4,5

10-14

15

4,5ч

7-10

15

4,5

1

Робототехника

162ч

Зульфия
Ряжаповна
0,25ст. 4,5
ч

1

Клементье
ва

1

1

129,6
ч

Лилия
Васильевна
0,2ст. 3,6ч

1

Евтюхина

1

1

Евгения
Николаевн
а
0,3ст. 5,4ч

1

Майканова

1

1

Айжан
Бисембаев
на

Техническая

324ч

0,2ст. 3,6ч

1

Лугманов

1

1

194,4
ч

129,6
ч

162 ч

Рафис
Мавлавиев
ич
0,25ст.
4,5ч
Макуха
ЛЕГОконструирование
Марина
Михайловн

1
1

1

31

162 ч

а

Лаборатория
приборостроени
я

Естественнонау
чная

Школа юного
химика

0,25ст. 4,5ч

1

Еланцев

1

1

7-10

15

4,5ч

12-15

15

4,5

12-15

15

4,5ч

162 ч

Алексей
Николаеви
ч
0,25ст. 4,5ч

1

Мезина
Ольга

1

1

14-15

15

2,25

2

1

15-17

15

2,25

14-17

30

4,5ч

12-14

14

4,5

12-14

14

4,5ч

13-15

15

4,5

13-15

15

4,5ч

12-13

15

4,5

12-13

15

4,5ч

13-15

15

4,5

13-15

15

4,5ч

162ч

Михайловн
а

Школа юного
биолога

Мы профи

0,25ст. 4,5ч

2

Разуменко

1

1

162 ч

Оксана
Евгеньевна
0, 25ст.
4,5ч

1

Русецкая

1

1

162 ч

Ольга
Порфирьев
на

Исследователь

0,25ст. 4,5
ч

1

Беренкеева

1

1

162 ч

Татьяна
Михайловн
а

Туристскокраеведческая

21 педагог ДО

Туризм

ИТОГО:

0,25ст. 4,5
ч

1

Вакансия

1

0,25ст. 4,5ч

1

9,75
ставки /

40гр

1

564чел

175,5ч

32

162ч

9,75
ставки

175,5ч

(175,5ч
ас в
неделю
)

(в неделю)

6318ч
в год

В 2020-2021 учебном году охват учащихся занятых в системе дополнительного
образования составляет 564 чел., что составляет (44 % от общего количества учащихся
школы из них, по направленностям: физкультурно – спортивная -75 чел, художественная –
295 чел, социально-педагогическая – 60 чел, техническая – 45 чел., естественно научная – 74
чел., туристско - краеведческая -15 чел.
Из них первый год обучения – 518 учащихся, второй год обучения – 56 учащихся
ДТО «Формула»,
третий год обучения – 33 чел ДТО «Мальчишки и девчонки» художественной
направленности.
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Календарный учебный график на 2020 - 2021г
Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» муниципального образования
город Ноябрьск на 2020-2021учебный год разработан на основе Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»
(ст.28 Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации),
утвержден приказом директора от 31.10.2020 № 267 – од «Об утверждении календарно
учебного графика»
Продолжительность каникул в 2020 – 2021 учебном году
Каникулы

Классы

Осенние

1 – 11 кл.

Зимние

1 – 11 кл.

Весенние

1 – 11 кл.

Дополнительные
каникулы
Итого
за учебный год

1 кл.*

Срок начала
и окончания
каникул
26.10.20 07.11.2020
30.12.2020 –
12.01.2021
23.03.202131.03.20201
15.02.202121.02.2021

1 кл.*
2 – 11 кл.

Количество
дней
7 дней

Резервные
дни
(кол-во)
13

16 дней

14

7 дней

9

7 дней

7

37 дней
30 дней

Летние каникулы:
1 класс – с 26.05.2020 года по 31.08.2021 года.
2-4 классы - с 26.05.2021года по 31.08.2021 года
5-8 классы – с 01.06.2021 года по 31.08.2021 года.
9,11 классы – начало летних каникул по завершению государственной итоговой
аттестации, окончание – 31.08.2021 года.
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
23 февраля - День защитника Отечества
8 марта – Международный женский день
1мая – День весны и труда
9 мая – День Победы.

2.6.

Характеристика контингента

В системе дополнительного образования МБОУ СОШ №7 в 2020 - 2021 учебном году
обучаются 564 учащихся в возрасте от 6лет 6 месяцев до 18 лет:
мальчиков – 185 чел.
девочек- 358 чел.
1-4 класс -258 человек
5-9 класс -231человек
10-11 класс -75 человек
34

Возрастной состав учащихся распределяется следующим образом:
Возрастные
категории

от 6,5 до 10 лет

от 11 до 14 лет

258
2.7.

от 15 до 18 лет

231

75

Кадровые условия реализации образовательной программы
дополнительного образования

Центр дополнительного образования МБОУ «СОШ №7» укомплектован кадрами в
соответствии со штатным расписанием (9,75 ставок педагогов дополнительного
образования). В 2020-2021 учебном году в дополнительном образовании работает
21
педагог дополнительного образования.
14 педагогов (67%) имеют высшее
образование, 9 педагогов дополнительного образования (43%) аттестованы на высшую
квалификационную категорию.
№ п/п
1.
2.

ФИО

Образование

Семен Игорь
Андреевич
Егоров Игорь Юрьевич

высшее

3.

Болдарь Ирина
Алексеевна

4.

Дереза Владислава
Игоревна

5.

Ширшов Дмитрий
Васильевич
Майканова Айжан
Бисембаевна
Гайнатулина Надежда
Владимировна

6.
7.

8.
9.
10.
14
15
16
17

Рузиева Елена
Анатольевна
Корень Ольга Петровна
Юсупова Зульфия
Ряжаповна
Евтюхина Евгения
Николаевна
Мезина Ольга
Михайловна
Разуменко Оксана
Евгеньевна
Лугманов Рафис
Мавлалиевич

высшее
Среднее
специальное
Неоконченное
высшее
высшее
высшее
Среднее
профессиональное
Высшее
Среднее
профессиональное
Высшее
Высшее
Высшее
Высшее
Высшее

Квалификационная
категория
Высшая
(внутренний совместитель)
Первая
(внутренний совместитель)
Первая
(педагог дополнительного
образования)
Без категории
(педагог дополнительного
образования)
Первая
(внешний совместитель)
Первая
( внутренний совместитель)
Первая
( педагог дополниьтельного
образования)
Первая
(внутренний совместитель)
Высшая
( внутренний совместитель
Первая
(внутренний совместитель)
Первая
(внутренний совместитель)
высшая
( внутренний совместитель)
высшая
( внутренний совместитель)
высшая
( внутренний совместитель)
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18
19
20
21

Макуха Марина
Михайловна
Еланцев Алексей
Николаевич
Русецкая Ольга
Парфирьевна
Беренкеева Татьяна
Михайловна

Высшее
Высшее
Высшее
Высшее

высшая
( внутренний совместитель)
высшая
( внутренний совместитель)
высшая
( внутренний совместитель)
высшая
( внутренний совместитель)

В школе созданы материально-технические условия для реализации
дополнительных образовательных программ: имеются 3 специализированных кабинета,
2 спортивных зала, актовый зал. Помещения укомплектованы музыкальным
оборудованием, компьютерами, необходимым учебно-методическими материалами.
В МБОУ СОШ №7 функционирует методическое объединение педагогов
дополнительного образования, деятельность которого направлена на модернизацию
программно-методического сопровождения, повышение педагогического мастерства
педагогов. Педагоги дополнительного образования постоянно повышают свой
методический уровень через участие в работе городского методического объединения
педагогов дополнительного образования, городских методических клубов «Диалог»,
«Золотая игла», семинарах, педсоветах, мастер-классах, в системе самообразования.

2.8.

Материально-технические условия реализации образовательной программы
дополнительного образования
Кабинеты, задействованные в дополнительном образовании:

Кабинет

Спортивный
зал
Спортивный
зал
Спортивный
зал
Спортивный
зал
Актовый зал
Каб. №214
Актовый зал
Каб. №214
кабинет
технологии
№ 117
Кабинет
№ 119

Наименование дополнительной
общеразвивающей программы

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа «Я - патриот»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа «Спортивные
игры народов мира»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа «Туризм»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Юный
инспектор дорожного движения»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа «Мальчишки и
девчонки»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа «Формула»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Юный
дизайнер»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Юный
художник»

Направленность
дополнительной
общеразвивающей
программы
Физкультурно –
спортивная
Физкультурно –
спортивная
Туристско краеведческая
социальнопедагогическая
художественная

художественная
Художественная

Художественная
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Актовый зал
Кабинет № 231
Кабинет
музыки
Актовый зал
Актовый зал

Кабинет
информатики
№327
Кабинет № 231

Кабинет №
206
Кабинет №
115
Кабинет
технологии
Кабинет №
203

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа «Вокально –
инструментальный ансамбль»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа «Феерия»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Планета детства»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Юный информашка»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Моя профессия – мое будущее »
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Риторика»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
Робототехника»

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
ЛЕГО - конструирование»
Кабинет №
Дополнительная
общеобразовательная
206
общеразвивающая программа
«Лаборатория приборостроения»
Кабинет №
Дополнительная
общеобразовательная
225
общеразвивающая программа
Кабинет химии «Школа юного химика»
Кабинет
Дополнительная
общеобразовательная
№227
общеразвивающая программа
Кабинет
«Школа юного биолога»
биологии
Кабинет
Дополнительная
общеобразовательная
№227
общеразвивающая программа
Кабинет
«Исследователь»
биологии
Кабинет №
Дополнительная
общеобразовательная
225
общеразвивающая программа
Кабинет химии «Мы - профи»

2.9.

Художественная
Художественная

социальнопедагогическая
социальнопедагогическая
социальнопедагогическая
Техническая

Техническая

Техническая

Техническая

Естественно – научная

Естественно – научная

Естественно – научная

Руководство и организация работы дополнительного образования МБОУ
СОШ №7

Руководство блоком
дополнительного образования МБОУ СОШ №7
осуществляется директором, координируется и контролируется заместителем директора
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по учебно-воспитательной работе.
Методическое объединение ПДО
возглавляет руководитель методического
объединения педагогов дополнительного образования. Руководитель МО ПДО
назначается и освобождается от занимаемой должности приказом директора МБОУ СОШ
№7.Заседания методического объединения педагогов дополнительного образования
оформляются протоколом.
Руководитель имеет в своем подчинении специалистов соответственно штатному
расписанию, которые назначаются и освобождаются от должности приказом директора
МБОУ СОШ №7.
В период отсутствия руководителя его функции осуществляет один из штатного
состава
педагогов дополнительного образования, назначенный приказом директора
МБОУ СОШ №7.
Руководитель методического объединения дополнительного образования:
• руководит деятельностью педагогов дополнительного образования, обеспечивает
решение возложенных задач;
• представляет отчетную документацию директору, либо его заместителю.
2.10. Заключение
Таким образом, в данной программе представлены целевые и организационные
ориентиры образовательной политики дополнительного образования МБОУ СОШ №7.
Система
дополнительного
образования
осуществляет
образовательную
деятельность с детьми и подростками, целенаправленно проводит федеральную и
региональную политику в сфере дополнительного образования детей. Дополнительное
образование является своеобразной творческой лабораторией, в которой апробируются
новые педагогические и психологические технологии, формы и методы работы с детьми,
общеобразовательные
программы,
программы
социокультурных
мероприятий,
внедряются новые информационные технологии. В рамках дополнительного образования
активно развиваются и поддерживаются творческие связи с различными социальными
институтами, занимающимися проблемами развития образования.
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