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1 Полное название 

   

Дополнительная общеобразовательная про-

грамма муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения гимназии № 69  

имени С. Есенина   г. Липецка 

2 Сроки реализации 

 

2018-2019 

3 Возраст учащихся 

 

6-17 лет 

4 Цель программы Формирование и развитие творческих спо-

собностей учащихся,  создание оптимальных 

педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей учащихся и раз-

вития личности, для эмоционального благопо-

лучия каждого ребёнка, их индивидуальных 

склонностей и способностей, для создания си-

туации успеха и самореализации, мотивации 

личности к познанию и творчеству.  

 

5 Краткое содержание про-

граммы 

1. Введение. 

2. Пояснительная записка. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание  дополнительного образова-

ния в гимназии. 

5. Комплекс организационно-

педагогических условий (обеспечение 

программы). 

6. Список литературы. 
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1. ВВЕДЕНИЕ. 

 

Современная (гуманистическая) модель образования основывается на идее со-

здания таких образовательных условий, которые бы всемерно содействовали фор-

мированию целостной личности, гармонично развивающейся во всей своей много-

мерности областей: интеллектуальной, духовно-нравственной, культурной и соци-

альной. 

Потому важнейшей составляющей образовательного пространства  является 

дополнительное образование детей. Оно сочетает в себе воспитание, обучение, со-

циализацию молодого человека, поддерживает и развивает талантливых и одарен-

ных детей, формирует здоровый образ жизни, осуществляет профилактику  безнад-

зорности, правонарушений и т.д.  

При введении ФГОС роль дополнительного образования  возрастает, т.к. это 

дает возможность самореализации обучающихся в разных направлениях деятельно-

сти.  С учетом ФГОС дополнительное образование должно быть нацелено на дости-

жение воспитательных результатов внеурочной деятельности и приобретение опыта 

самостоятельного действия. Достижение результатов, связанных с различными ви-

дами деятельности, предусмотрено и на уроках по отдельным предметам, и во вне-

урочной деятельности.  

Для того чтобы дополнительное образование могло в полной мере реализовать 

заложенный в нем потенциал, необходима четкая и слаженная работа всей педаго-

гической системы. Поэтому педагогам так важно знать и понимать проблемы друг 

друга — тех, кто профессионально занимается дополнительным образованием де-

тей, и тех, кто связан с предметным обучением в гимназии. Конечно, далеко не все 

школы способны сегодня решать эти задачи. Однако совершенно очевидно и то, что 

наступило время, когда нельзя рассчитывать только на учебный процесс. Его эф-

фективность в обеспечении современного качества образования не безгранична. По-

ра преодолеть стереотип восприятия дополнительного образования как второсте-

пенного и понять, что оно объективно обладает возможностью объединять в единый 

процесс обучение, воспитание и развитие ребенка.          

Деятельность по целенаправленному формированию и развитию заявленных 

качеств личности призвана обеспечить условия для социальной адаптации и актуа-

лизации индивида. Одним из факторов успешной социализации и актуализации  яв-

ляется предоставление учащемуся возможности раскрыть свои таланты, заниматься 

любимой деятельностью, что и является основой дополнительного образования. 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании мно-

гогранной личности,  в ранней профессиональной ориентации. Оно связано с базо-
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вым образованием, но не копирует его, а расширяет, углубляет, вводит новые ас-

пекты, востребованные подрастающим поколением, позволяет индивидуализиро-

вать процесс социализации личности. 

Таким образом, необходима оптимизация системы дополнительного обра-

зования  как одно из условий повышения общего качества образования и пози-

тивной социализации учащихся  и  создание единой модели художественно-

эстетического воспитания учащихся  в условиях перехода на федеральный государ-

ственный образовательный стандарт основного общего образования. 
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«Каждый учитель, давая предусмотренный 

программой круг знаний, в то же время 

раскрывает вторую программу – программу 

знаний необязательных…  

От единства обязательной и необязатель-

ной программы зависит интеллектуальное 

воспитание подростков». 

 

В.А. Сухомлинский 

 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образова-

тельных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информаци-

онно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных про-

грамм в интересах учащихся, государства.  

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы. В условиях 

динамических изменений современной жизни и стремительного обновления знаний 

возникла необходимость создания гибкой и динамичной системы всеобщего образо-

вания, основанной на интеграции общего и дополнительного образования. Являясь 

широким и благодатным фоном для освоения общего образования, дополнительное 

образование позволяет создавать условия для оптимального развития личности и 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей детей и их роди-

телей. Поскольку не все дети обладают способностями к академическому учению, 

реализация способностей школьников в других сферах деятельности положительно 

сказывается на результатах общего образования.  

Система дополнительного образования, включающая в себя все разнообразие 

направлений, обеспечивающих интересы людей всех возрастов, предоставляет 

большие возможности для сохранения и изучения педагогических традиций и, одно-

временно, позволяет внедрять самые современные методы обучения, развития и 

воспитания, основанные на гуманистических ценностях педагогики сотрудничества. 

Именно в системе дополнительного образования стал возможным действительно 

индивидуальный подход к ребенку, свободный от жесткой оценки и регламентации.  

Многочисленные объединения (кружки, студии, спортивные секции), проект-

ная деятельность воспитывают людей, характер которых формируется под воздей-

ствием свободного творческого процесса.  

Очевидно, что на современном этапе необходимо объективно осмыслить реаль-

ное состояние системы дополнительного образования в целом и целенаправленно 

развивать продуктивные, проверенные временем и подтвержденные педагогической 

наукой направления.  

Педагогическая целесообразность.. Настоящая дополнительная общеобразо-

вательная программа (далее – Программа) муниципального автономного общеобра-
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зовательного учреждения гимназии № 69 имени С. Есенина г. Липецка (далее - Об-

щеобразовательная организация)  направлена на формирование общей культуры 

учащихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и само-

совершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Программа разработана  на основании  следующих нормативно-правовых  доку-

ментов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012); 

 Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования де-

тей в Российской Федерации до 2020 года», утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. №497; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1008 т 29.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и 

     осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

     общеобразовательным программам»; 

 Стратегия развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 ода 

от 29 мая 2015г. №996-р. 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная  Рас-

поряжением Правительства Российской Федерации  от 04.09.2014г. №1726-р. 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Пра-

вил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановление правительства Российской Федерации об утверждении Поло-

жения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» от 11.06 2014 №540; 

   Устав МАОУ гимназии № 69 г. Липецка 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

     18 ноября 2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по 

      проектированию дополнительных общеразвивающих программ». 

 

Система дополнительного образования Общеобразовательной организации по-

движна и выстраивается в соответствии со следующими принципами: 

 свободный выбор детьми дополнительных общеразвивающих программ в соот-

ветствии с их способностями, склонностями и интересами; 

 многообразие видов дополнительных общеразвивающих программ, удовлетво-

ряющих разнообразные интересы детей; 
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 непрерывность дополнительного образования, преемственность дополнитель-

ных общеразвивающих программ, возможность их сочетания, коррекции в про-

цессе освоения; 

 психолого-педагогическая поддержка развития детей; 

 творческое сотрудничество педагогических работников и детей; 

 сохранение психического и физического здоровья детей. 

Программа адресована: 

 учащимся и их родителям (законным представителям)  для информирования о 

целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности 

Общеобразовательной организации по достижению учащимися образователь-

ных результатов в области дополнительного образования; 

 учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориен-

тира в практической образовательной деятельности; 

 администрации  для  регулирования взаимоотношений субъектов образова-

тельного процесса. 

Программа разработана для реализации в 2018-2019 учебном году. 

Цель Программы: создание оптимальных педагогических условий для всесто-

роннего удовлетворения потребностей учащихся и развития личности, для эмоцио-

нального благополучия каждого ребёнка, их индивидуальных склонностей и спо-

собностей, для создания ситуации успеха и самореализации, мотивации личности к 

познанию и творчеству.  

Задачи Программы: 

 обеспечение занятости учащихся во внеурочное время для профилактики асо-

циального поведения через создание разнообразных объединений по интересам, 

в которых каждый ученик сможет обрести статус успешного человека; 

 создание условий для укрепления психического и физического здоровья ребён-

ка через создание объединений общекультурной и спортивной направленности; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству через содержание про-

грамм дополнительного образования; 

 обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих социально-

культурных ценностей через создание разновозрастных объединений, деятель-

ностный подход; 

 формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

 создание новых объединений по интересам через привлечение большего коли-

чества педагогов к организации дополнительного образования; 

 развитие негосударственного сектора в дополнительном образовании и инду-

стрии дополнительного образования для всех возрастных групп; 

 создание системы занятости детей в их свободное время в соответствии с за-

просами родителей (законных представителей); 

 повышение общественного статуса дополнительного образования детей  как 

фактора взаимодействия семейного и общественного воспитания, обеспечение 

доступности услуг дополнительного образования для граждан, независимо от 

места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья. 
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При разработке Программы учтены  следующие условия: 

 вариативность; 

 доступность; 

 востребованность; 

 ресурсное обеспечение. 

 Условия реализации  дополнительной общеобразовательной программы. 

Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программ в Обще-

образовательной организации осуществляется по двум схемам: 

 общедоступная (набор всех желающих осваивать данную программу); 

 предварительный отбор, направленный на выявление лиц, которые по своим 

способностям, качествам организма и личности наиболее подходит к особенно-

стям осваиваемой образовательной программы. 

Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам прово-

дится на условиях, определяемых локальными нормативными актами Общеобразо-

вательной организации. Данный локальный нормативный акт размещается на офи-

циальном сайте Общеобразовательной организации  в сети «Интернет». 

Дополнительная общеобразовательная программа реализуется в Общеобразова-

тельной организации в течение учебного года в соответствии с условиями договора, 

заключаемого Общеобразовательной организацией с родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних учащихся. 

Образовательный процесс организован в объединениях по интересам, сформи-

рованных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (напри-

мер, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллекти-

вы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также индивидуально. 

В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объеди-

нения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родите-

ли (законные представители) без включения в основной состав. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм получения об-

разования и форм обучения. Занятия в объединениях могут проводиться в форме 

лекций, практических работ, семинаров, конференций, игр, соревнований, экскур-

сий, походов в театр, прогулок, индивидуальных консультаций или бесед. Форму 

занятий выбирает сам педагог в соответствии с поставленными задачами. На своих 

занятиях педагоги используют индивидуальный и дифференцированный подходы к 

организации  деятельности в объединении, которые способствуют вовлечению каж-

дого ребенка в деятельность, поддержку талантливых и одаренных детей.  

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также про-

должительность учебных занятий в объединении зависят от цели, задач и направ-

ленности дополнительных общеразвивающих программ.  

При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут преду-

сматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, ко-

торые проводятся по группам или индивидуально. 
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Учащиеся вправе осваивать наряду с учебными предметами, курсами (модуля-

ми) по осваиваемой образовательной программе любые другие учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули), дополнительные общеобразовательные программы (в 

том числе реализуемые в рамках платных образовательных и иных услуг). 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ осуществляется в пе-

риод времени, свободный от учебных занятий. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благо-

приятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Общеобразовательной 

организации по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

возрастных особенностей учащихся. Существенными характеристиками указанного 

педагогического пространства является здоровье сберегающая атмосфера, наличие 

психологического комфорта для каждого ребенка. 

Экономический механизм  реализации дополнительной общеобразовательной 

программы Общеобразовательной организации предусматривает, помимо бюджет-

ного финансирования, привлечение внебюджетных и спонсорских средств.  

 

Ожидаемые результаты освоения дополнительно образовательной программы. 

 

К ожидаемым результатам реализации дополнительной общеобразовательной 

программы можно отнести следующее: 

 создание в Общеобразовательной организации единой системы дополнительно-

го образования, которая будет способствовать свободному развитию личности 

каждого ученика;  

 повышение роли дополнительного образования в деятельности гимназии. 

 расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей 

и интересов учащихся, выявление одарённых детей и формирование мотивации 

успеха; 

 увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определен-

ных видах деятельности;  

 целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся 

Общеобразовательной организации;  

 повышение роли дополнительного образования в деятельности Общеобразова-

тельной организации; 

 снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних; 

 укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей 

к жизни в обществе; 

 воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам челове-

ка, любви к Родине, природе, семье. 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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Календарно-учебный график на 2018-2019 учебный год. 

 

 График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки 

РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам»; с Постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях»; с Уставом МАОУ гимназии № 69 г. Липецка. 

 График учитывает возрастные психофизические особенности учащихся и от-

вечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

      Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 69 

имени С. Есенина г. Липецка в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме дополни-

тельных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком. 

          В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»  занятия в детских объеди-

нениях, реализующих общеобразовательные дополнительные программы,  прово-

дятся и в каникулярное время (за исключением летнего периода). 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 3 сентября 2018 г. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

– 1-е классы – 29 мая 2019 г.; 

– 2–4-е классы – 29 мая 2019 г. 

– 5- 8-е классы – 29 мая 2019 г.; 

– 9-й класс – 24 мая 2019 г. 

– 10-й класс – 29 мая 2019 г.; 

– 11-й класс – 24 мая 2019 г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы –  35 недель (включая осенние и весенние каникулы); 

– 2–4-е классы – 36 недель (включая осенние и весенние каникулы); 

– 5-8-е классы – 36 недель (включая осенние и весенние каникулы); 

– 9-й класс – 36 недель (включая осенние и весенние каникулы); 

– 10-й класс – 36 недель (включая осенние и весенние каникулы); 

– 11-й класс – 36 недель (включая осенние и весенние каникулы); 

2.  Периоды образовательной деятельности 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях: 

                                                                     1-й класс 

 

Учебный пе-

риод 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 03.09.2018 02.11.2018 9 45 

II четверть 08.11.2018 26.12.2018 7 35 

III четверть 10.01.2019 

28.02.2019 

20.02.2019 

29.03.2019 
10 51 

IV четверть 04.04.2019 29.05.2019 7 35 

Итого в учебном году  33 166 

2–8-й классы 

 

Учебный пе-

риод 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 03.09.2018 02.11.2018 9 45 

II четверть 08.11.2018 26.12.2018 7 35 

III четверть 10.01.2019 29.03.2019 11 56 

IV четверть 04.04.2019 29.05.2019 7 35 

Итого в учебном году 34 171 

                                                                  9-й класс 

 

Учебный пе-

риод 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 03.09.2018 02.11.2018 9 45 

II четверть 08.11.2018 26.12.2018 7 35 

III четверть 10.01.2019 29.03.2019 11 56 

IV четверть 04.04.2019 24.05.2019 7 32 

Итого в учебном году 34 168 
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10-й класс 

 

Учебный пе-

риод 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 03.09.2018 02.11.2018 9 45 

II четверть 08.11.2018 26.12.2018 7 35 

III четверть 10.01.2019 29.03.2019 11 56 

IV четверть 04.04.2019 29.05.2019 7 35 

Итого в учебном году 34 171 

11-й класс 

 

Учебный пе-

риод 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 03.09.2018 02.11.2018 9 45 

II четверть 08.11.2018 26.12.2018 7 35 

III четверть 10.01.2019 29.03.2019 11 56 

IV четверть 04.04.2019 24.05.2019 7 32 

Итого в учебном году 34 168 

 

2.2. Продолжительность каникулярных периодов 

 

1-й класс 

 

Каникулярный пе-

риод 

Дата Продолжительность 

каникулярных дней 

в календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 03.11.2018 07.11.2018 5 

Зимние каникулы 27.12.2018 09.01.2019 14 

Дополнительные 

каникулы 
21.02.2019 27.02.2019 7 

Весенние каникулы 30.03.2019 03.04.2019 5 

Летние каникулы 30.05.2019 31.08.2019 94 

Итого 125 
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2–8-й классы 

 

Каникулярный пе-

риод 

Дата Продолжительность 

каникулярных дней 

в календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 03.11.2018 07.11.2018 5 

Зимние каникулы 27.12.2018 09.01.2019 14 

Весенние каникулы 30.03.2019 03.04.2019 5 

Летние каникулы 30.05.2019 31.08.2019 94 

Итого 118 

 

9-й класс 

 

Каникулярный пе-

риод 

Дата Продолжительность 

каникулярных дней 

в календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 03.11.2018 07.11.2018 5 

Зимние каникулы 27.12.2018 09.01.2019 14 

Весенние каникулы 30.03.2019 03.04.2019 5 

Летние каникулы 01.07.2019 31.08.2019 62 

Итого 86 

10-й класс 

 

Каникулярный пе-

риод 

Дата Продолжительность 

каникулярных дней 

в календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 03.11.2018 07.11.2018 5 

Зимние каникулы 27.12.2018 09.01.2019 14 

Весенние каникулы 30.03.2019 03.04.2019 5 

Летние каникулы 30.05.2019 31.08.2019 94 

Итого 118 

 

11-й класс 

 

Каникулярный пе-

риод 

Дата Продолжительность 

каникулярных дней 

в календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 03.11.2018 07.11.2018 5 
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Зимние каникулы 27.12.2018 09.01.2019 14 

Весенние каникулы 30.03.2019 03.04.2019 5 

Летние каникулы 01.07.2019 31.08.2019 62 

Итого 86 

 

3.Продолжительность занятий. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором   МАОУ гим-

назии №69  в свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях время, 

включая учебные занятия в субботу с учетом пожеланий родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних учащихся с целью создания наиболее благоприят-

ного режима занятий и отдыха детей. 

Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 

20.00 часов. Продолжительность занятия  45 минут. После 45 минут занятий органи-

зовывается перерыв длительностью 10 минут для проветривания помещения и от-

дыха учащихся. 

4.Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме интегрированного зачета в 

период с 20.05.2019 по 28.05.2019 без прекращения образовательной деятельности 

по    предметам учебного плана. 
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                              3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Работа объединений строится в соответствии с учебным планом дополнитель-

ной общеобразовательной программы, с разработанными общеразвивающими про-

граммами (рабочими программами), которые утверждены приказом директора Об-

щеобразовательной организации и рассмотрены и согласованы с соответствующими 

методическими объединениями и кафедрами. 

 При реализации дополнительных общеобразовательных программ Общеобра-

зовательной организацией может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания обра-

зовательной программы и построения учебных планов, использовании соответству-

ющих образовательных технологий. 

Образовательная деятельность направлена на:  

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллекту-

альном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном раз-

витии, а также в занятиях физической культурой и спортом;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся;  

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, про-

явивших выдающиеся способности;  

 профессиональную ориентацию учащихся;  

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся;  

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответ-

ствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из 

числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов;  

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры учащихся;  

 

В гимназии реализуются следующие направленности дополнительного обра-

зования:  художественная, физкультурно – спортивная, социально – педагогиче-

ская. 

В 2018-2019 учебном году дополнительное образование будет реализовываться 

по общеразвивающим программам следующих направленностей: 



17 
 

 

художественная направленность: 

  программа «Магия звуков»  в студии эстрадного вокала «Инфинити» 

  программы «Модерн-джаз танец», «Народно-сценический танец»   в Школе 

танца «Тандем»; 

  программа «Дивертисмент»  в детском вокальном объединении;   

  программа  «АРТ-Мастер» в художественной студии «АРТ- Мастер»; 

  программа «Волшебные краски». 

 

     социально-педагогическая направленность:   

 общеразвивающие программы  в  студии детского развития «Умка»; 

 общеразвивающая программа «Волшебные краски»; 

 общеразвивающая программа «Умка-англичанин»; 

 дополнительная общеразвивающая программа  «За страницами учебника 

«Алгебра»; 

 дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная орфогра-

фия»; 

 дополнительная общеразвивающая программа  «За страницами учебника 

«Обществознание»; 

 дополнительная общеразвивающая программа  «За страницами учебника 

«География»; 

 дополнительная общеразвивающая программа  «За страницами учебника 

«Биология»; 

 дополнительная общеразвивающая программа  «За страницами учебника 

«Химия»; 

 дополнительная общеразвивающая программа  «За страницами учебника 

«Информатика»; 

 дополнительная общеразвивающая программа  «За страницами учебника 

«Английский язык»; 

 дополнительная общеразвивающая программа  «Счастливый английский»; 

 

физкультурно-спортивная  направленность:  

 

 дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Спортивные игры»; 

 дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Шахматная азбука». 

 

 

 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

реализации  дополнительных  общеразвивающих программ 

 

1. Художественная направленность 

 

 
Наименование  

общеразвивающей  

программы (модулей) 

Наименование  

детского  

объединения 

Ф.И. О.  

педагога 

Возраст  

учащихся 

Количество 

групп 

Количество  

академических  часов  

(в расчете на одну группу) 

в неделю в год 

1 2 3 4 5 6 7 

Дополнительная общеразви-

вающая программа художе-

ственной направленности 

«Модерн-джаз танец»: Школа танца 

«Тандем» (хореографи-

ческое направление) 

Черняв-

ский Е.Б.. 

14-15 лет 

9 класс 
2 

9/9 324/324   

 современный  танец 3/3 108/108 

  классический танец 2/2 72/72 

 постановка номеров 

 

4/4 144/144 

Дополнительная общеразви-

вающая программа художе-

ственной направленности 

«Народно-сценический танец 

»: 

 народно-сценический танец 

  классический танец 

 постановка номеров 

Школа танца 

«Тандем» 

(хореографическое 

направление) 

Воронцова 

Л.Ю. 

12-13 лет 

7 класс 
2 

          9/9 

 

 

3/3 

2/2 

4/4 

     324/324   

 

 

108/108 

72/72 

144/144 
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Дополнительная общеразви-

вающая программа художе-

ственной направленности 

«Магия звуков» 

- вокальная группа 

- индивидуальный вокал 

Студия эстрадного 

вокала «Инфинити» 

Селивер-

стова Т.Б. 

8-16 лет 

2-10 классы 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

8 

10 

 

 

 

 

288 

360 

Дополнительная общеразви-

вающая программа детской 

вокальной студии «Дивертис-

мент»: 

- хор 

-ансамбль 

- вокал 

-  подготовка концертных но-

меров 

Детская вокальная сту-

дия «Дивертисмент» 

Подыкало-

ва Е.Ю. 

10-11 лет 

5 класс 
2 

 

 

 

8 

 

2 

1/1 

1/1 

2 

 

 

 

 

 

288 

 

72 

36/36 

36/36 

72 

 

 

Дополнительная общеразви-

вающая программа  художе-

ственной направленности  

« АРТ - Мастер» 

- живопись 

- архитектура 

- скульптура 

- рисунок 

Детская художествен-

ная студия «АРТ-

Мастер» 

Сорокина 

Г.Л. 

8-10 лет 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

3 

18 

 

5 

5 

4 

4 

 

        648 

 

180 

180 

144 

144 
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Дополнительная общеразви-

вающая программа художе-

ственной направленности 

«Модерн-джаз танец»: 

- ритмика 

- партерная гимнастика 

- классический танец 

- современный танец 

Хореографическая сту-

дия «Блиц» 

Черняв-

ский Е.Б. 

5 классы 

8 классы 
1 

 

          9 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

 

324 

 

72 

72 

72 

108 

 

Общеразвивающие программы художественной направленности (платные услуги) 

Наименование общеразви-

вающей программы 

Наименование детского 

объединения 

Ф.И.О. педагога Возраст уча-

щихся 

Количество 

групп 

Количество академических 

часов 

(в расчете на 1 группу) 

 
в неделю в год 

Дополнительная общеразви-

вающая программа «Мо-

дерн-джаз танец» 

 

Школа танца «Тандем», 

хореографическая  сту-

дия «Данс-шоу» 

Симонова Н.Г. 7-10 лет 3 3  108 

Дополнительная общеразви-

вающая программа «Мо-

дерн-джаз танец 

 

Школа танца «Тандем»,   

хореографическая  сту-

дия  «Стиль» 

Чернявский Е.Б. 7-10 лет 2 3 84 
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2. Социально-педагогическая направленность 

 

Общеразвивающие программы социально-педагогической направленности (платные слуги)  

Наименование общеразви-

вающей программы 

Наименование детского 

объединения 

Ф.И.О. педагога Возраст уча-

щихся 

Количество 

групп 

Количество академических 

часов 

(в расчете на 1 группу) 
В неделю В год 

Дополнительная общеразви-

вающая программа   

«За страницами учебника 

«Алгебра» 

Школа интеллектуаль-

ного развития  

«Познание» 

Попова О.Э. 14-16 лет 1 2  64   

Дополнительная общеразви-

вающая программа   

«За страницами учебника 

«Алгебра» 

Школа интеллектуаль-

ного развития  

«Познание» 

Рощупкина Ж.А. 14-16 лет 1 2  64  

Дополнительная общеразви-

вающая программа   

«Занимательная орфогра-

фия» 

Школа интеллектуаль-

ного развития  

«Познание»  

Полунина О.А. 14-16 лет 3 2/6 64/192 

Дополнительная общеразви-

вающая программа 

«Занимательная орфогра-

фия» 

Школа интеллектуаль-

ного развития  

«Познание» 

Хрюкина И.И. 14-16 лет 1 2/2 64/128 

Дополнительная общеразви-

вающая программа 

«За страницами учебника 

«Обществознание»  

Школа интеллектуаль-

ного развития  

«Познание» 

Федяева С.С. 14-16 лет 4 2  64  

Дополнительная общеразви-

вающая программа 

«За страницами учебника 

«География»  

Школа интеллектуаль-

ного развития  

«Познание» 

Ряскина О.А.. 14-16 лет 4 2  64  

Дополнительная общеразви-

вающая программа 

Школа интеллектуаль-

ного развития  

Яковлева Р.Е. 14-16 лет 1 2  64  
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«За страницами учебника 

«Обществознание»   
«Познание» 

Дополнительная общеразви-

вающая программа 

«За страницами учебника 

«География» 

  

Школа интеллектуаль-

ного развития  

«Познание» 

Ряскина О.А. 14-16 лет 1 2  64  

Дополнительная общеразви-

вающая программа 

«За страницами учебника 

«Биология» 

Школа интеллектуаль-

ного развития  

«Познание» 

Знаменщикова Г.М. 14-16 лет 1 2  64  

Дополнительная общеразви-

вающая программа 

«За страницами учебника 

«Химия» 

Школа интеллектуаль-

ного развития  

«Познание» 

Муковнина Е.В. 14-16 лет 1 2  64  

«За страницами учебника 

«Информатика» 

Школа интеллектуаль-

ного развития  

«Познание» 

 

Ломакина Т.Е. 14-16 лет 3 2  64  

«За страницами учебника 

«Английский язык» 

Школа интеллектуаль-

ного развития  

«Познание» 

 

Матусевич Л.В. 14-16 лет 1 2 64  

«Счастливый английский»    Школа интеллектуаль-

ного развития  

«Познание»   

Срапян А.В. 

Зольникова Т.В. 

Курочкина Е.В. 

6,5-7,5 лет 4 1 28  

Дополнительная общеразви-

вающая программа социаль-

но-педагогической направ-

ленности  «Умка»: 
студия адаптации 

дошкольников 

к условиям 

школьной жизни 

       Калугина Е.В. 

Харитоненко Т.В. 

Трофимова Г.Т. 

Шарова Г.В. 

Самохина С.В. 

Ярцева В.А. 

Дьяконова В.А. 

 

5,5 -6,5  лет 

          1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

          4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

 

-   развитие математического   
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мышления и логики; 

 развитие речи и мелкой 

моторики руки; 

  

   

 Дополнительная общераз-

вивающая программа  

«Умка. Волшебные крас-

ки» 
студия адаптации 

дошкольников 

к условиям 

школьной жизни 

Сорокина Г.Л. 5,5 -6,5  лет 7 1 224 

 Дополнительная общераз-

вивающая программа Ум-

ка-англичанин» 
студия адаптации 

дошкольников 

к условиям 

школьной жизни 

Ячмень А.В. 5,5 -6,5  лет 7 1 224 
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3. Физкультурно-спортивная направленность 

 

Наименование  

общеразвивающей  

программы (модулей) 

Наименование  

детского  

объединения 

Ф.И. О.  

педагога 

Возраст  

учащихся 

Количество 

групп 

Количество  

академических  часов  

(в расчете на одну группу) 

в неделю в год 

1 2 3 4 5 6 7 

Дополнительная общеразви-

вающая программа физкуль-

турно-спортивной направ-

ленности «Спортивные иг-

ры» 

Секция  

Волейбол  
Соколова И.Б. 7-8 классы 

1 

15 человек 

4 108 

   

   

   

Дополнительная общеразви-

вающая программа физкуль-

турно-спортивной направ-

ленности «Спортивные иг-

ры» 

Секция  

Спортигры  
Дегтярев С.Л. 9-11 классы 

1 

15 человек 
4 108 

Дополнительная общеразви-

вающая программа физкуль-

турно-спортивной направ-

ленности «Спортивные иг-

ры» 

 

 

 

 

Секция 

Волейбол  

 

 

 

 

 

Суханова Е. А 
5-6 классы 

1 

15 человек 
4 108 
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Общеразвивающие программы спортивной направленности (платные услуги)  

Наименование 

общеразвивающей 

программы 

Наименование детско-

го объединения 

Ф.И.О. педагога Возраст учащих-

ся 

Количество 

групп 

Количество академических часов 

(в расчете на 1 группу) 

 
в неделю 

 

 

в год 

 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Шах-

матная азбука» 

«Шахматная азбука»  Грачева И.А.  

1-5 классы 

 

7-11 лет 
5 

5 

 

1 

1 

1 

1 

1 

160 

 

32 

32 

32 

32 

32 

 

 

 

 
 

Дополнительная общеразви-

вающая программа физкуль-

турно-спортивной направ-

ленности «Спортивные иг-

ры» 

Секция 

Футбол  
Пальчиков А.С. 5 классы 

1 

15 человек 
4 108 

Дополнительная общеразви-

вающая программа физкуль-

турно-спортивной направ-

ленности «Спортивные иг-

ры» 

Секция  

Волейбол  
Шестаков В.В. 

 

 

     4 классы 
1 

15 человек 
4 108 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ГИМНАЗИИ. 

 

В 2018-2019 учебном году в гимназии реализуются 6 дополнительных общераз-

вивающих программ художественной направленности, 12 дополнительных обще-

развивающих программ социально-педагогической направленности, 2 дополнитель-

ные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности. 

 

Основной целью общеразвивающих программ художественной направленности 

является:  

воспитание эстетического вкуса, реализация творческого потенциала учащихся; 

процесс творчества, процесс обучения – это возможность обратиться к видам искус-

ства как к источнику и способу развития ребенка. Педагоги стараются развить в 

каждом ребенке природный дар, помогают детям сделать первые шаги в мире ис-

кусства, попробовать свои силы на сценических площадках, в выставочных залах, 

показать свои умения, таланты перед зрителем и получить в награду за свое мастер-

ство – признание и аплодисменты публики. 

Становление активной личностной позиции, осознание своего социального ста-

туса и связанного с ним ролевого поведения, как формы реализации индивидуаль-

ных возможностей личности, в процессе решения образовательных задач – ведущий 

принцип выбора педагогических технологий в проектировании образовательного 

процесса. Другим, не менее важным принципом, является проектирование работы 

по формированию у детей ориентации на успех и достижения. 

В Общеобразовательном учреждении выстроено целостное образовательное 

пространство, обеспечена интеграция учебного плана обязательных учебных пред-

метов и учебного плана по дополнительным общеразвивающим программам. Объем 

нагрузки по дополнительным общеразвивающим программам составляет до 9 часов 

в неделю на одного учащегося и  не влечет за собой перегрузки, так как проведение 

занятий предусмотрено после перерыва не менее  45 минут, обеспечивается смена 

деятельности.  

В объединениях художественной направленности (музыкально-певческое 

направление) по предметам (дисциплинам) «Хор», «Ансамбль», «Вокал» (индивиду-

альные занятия), подготовка концертных номеров выделяются часы концертмейсте-

ру для музыкального оформления занятий – 100% от времени в соответствии с 

учебным планом, включая постановочную работу. 

При проведении занятий по предмету (дисциплине)  «Хор»  деление на 2 под-

группы не предусматривается. При проведении занятий по предметам (дисципли-

нам) «Ансамбль», «Вокал» (индивидуальные занятия), подготовка концертных но-

меров  класс делится на две подгруппы. 

В объединениях художественной направленности  (хореографическое направ-

ление) по всем предметам (дисциплинам) выделяются часы концертмейстеру для 

музыкального оформления занятий – 100% от учебного времени в соответствии с 

учебным планом, включая постановочную работу.  
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При проведении занятий по всем дисциплинам «Хореографии» (ритмика, пар-

терная гимнастика, классический танец, народно-сценический танец, современный 

танец, постановка концертных номеров)  осуществляется деление классов на две 

подгруппы при наполняемости 25 и более человек, возможно деление на подгруппы 

при меньшей наполняемости при наличии соответствующего фонда оплаты труда. 

При проведении занятий по предметам «Живопись», «Рисунок», «Скульптура», 

«Архитектура» (художественное направление) предусматривается деление на две 

подгруппы (по усмотрению учителя). 

 Допускаются сдвоенные занятия в объединениях художественной направлен-

ности, что способствует полноценному «погружению» в предмет (дисциплину).  

 

.     Основой содержания дополнительных  общеразвивающих программ социально-

педагогической  направленности  является: 

 

 дополнительная общеразвивающая программа «Умка». 

         Основной задачей настоящей программы  является подготовка детей к   меня-

ющимся условиям их жизни, а именно подготовка их без страха идти в школу. В 

разработанной программе предполагается: развитие фонематического слуха детей, 

обучение детей чтению слогов, подготовка базы для успешного овладения навыков 

написания букв, обогащение детей живыми впечатлениями от окружающей дей-

ствительности, получаемые детьми в процессе занятий, овладение элементарными 

арифметическими и геометрическими знаниями, обеспечение общего развития де-

тей путем углубления содержания изучаемого материала. 

Одним из этапов занятий детей в объединении является диагностика развития 

психологических параметров детей, обуславливающих успешное обучение в школе, 

а именно – коммуникативность, усидчивость, память, внимание, логическое мыш-

ление, обобщение и другие интеллектуальные характеристики. Диагностика прово-

дится на начальном этапе обучения и при его завершении. 

Занятия по обучению грамоте строятся на принятом в русской методике анали-

тико-синтаксической звукобуквенной методике и закреплении работой по развитию 

речи на основных ее уровнях – звук (звуковая культура), слова, предложения, связ-

ное высказывание. 

Важную роль в развитии ребенка дошкольного возраста играет формирование у 

него элементарных математических представлений. Оно предполагает первоначаль-

ное формирование  представлений о количестве, числе и цифре, геометрических фи-

гурах, пространственном расположении. Работа в этом направлении строится в ходе 

дидактических игр, организуемых педагогом, а так же интеллектуальных и спонтан-

ных игр, в ходе самостоятельной исследовательской деятельности детей. 

Подготовка руки к письму (развитие мелкой моторики, формирование умения 

держать карандаш и правильное распределение мышечной нагрузки руки) осу-

ществляется на занятиях (обведение по контуру, разукрашивание, рисование узоров 
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на клеточной основе по образцу, написание основных элементов букв на основе уз-

кой линии) и в свободной деятельности детей. Широко используются пальчиковые 

игры. 

Учет психологических особенностей детей дошкольного возраста определяет 

необходимость соблюдения некоторых особенностей в проведении занятий по 

обучению грамоте: оптимальное разнообразие видов деятельности, введение физ-

культминуток, использование игрового материала, переключения внимания детей с 

одного вида деятельности на другой. 

 дополнительная общеразвивающая программа «За страницами учебника 

«Алгебра». 

Освоение содержания программы способствует интеллектуальному, творческому, 

эмоциональному развитию учащихся. При реализации содержания программы учи-

тываются возрастные и индивидуальные возможности подростков, создаются усло-

вия для успешности каждого ребёнка.  

Цели: 

1. формирование и поддержка устойчивого интереса к предмету, интенсивное фор-

мирование деятельностных способностей, развитие логического мышления и мате-

матической речи. 

2.  Выявление и поддержка одаренных детей, склонных к изучению математических 

дисциплин, вовлечение учащихся в научную деятельность по математике. 

Задачи: 

Обучающие: 

-   учить способам поиска цели деятельности, её осознания и оформления через ра-

боту над проектами и подготовку к олимпиадам; 

-   учить быть критичными слушателями через обсуждения выступлений обучаю-

щихся с докладами и через обсуждения  решения задач; 

Развивающие: 

 -   повышать интерес к математике  

-   развивать мышление через  усвоение таких приемов мыслительной деятельности 

как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать, опровергать; 

     - формировать мировоззрение учащихся, логическую и эвристическую составля-

ющие мышления, алгоритмическое мышление через работу над решением задач; 

    -  развивать пространственное воображение через решение геометрических задач; 

    - формировать умения строить математические модели реальных явлений, анали-

зировать построенные модели, исследовать явления по заданным моделям, приме-

нять математические методы к анализу процессов и прогнозированию их протека-

ния через работу над проектами. 
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Воспитательные: 

- воспитывать активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие ; 

- воспитывать эстетическую, графическую культуру, культуру речи через подготов-

ку и проведение недели математики, подготовку и представление докладов, решение 

задач; 

  - формировать систему нравственных межличностных отношений, культуру обще-

ния, умение работы в группах через работу над проектами и работу на занятиях 

кружка.  

- стремиться к формированию взаимопонимания и эффективного взаимодействия 

всех участников образовательного процесса, содействуя открытому и свободному 

обмену информацией, знаниями, а также эмоциями и чувствами через  организацию 

качественного коммуникативного пространства на занятиях кружка. 

          Ожидаемые результаты: 

 учащийся должен знать/понимать:  

 существо понятия тестов; примеры решения тестовых заданий; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; приме-

ры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависи-

мости; приводить примеры такого описания; 

 значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного инстру-

мента в будущей профессиональной деятельности 

 уметь: 

 Применять  общие и  универсальные  приемы  и подходы  к решению заданий 

ГИА; 

 решать задания, по типу приближенных к заданиям  государственной итого-

вой аттестации (базовую часть);  

Выработать умения: 

 самоконтроль времени выполнения заданий; 

 оценка объективной и субъективной трудности заданий и, соответственно, ра-

зумный выбор этих заданий; 

 прикидка границ  результатов; 

 прием «спирального движения» (по тесту).  

 иметь опыт (в терминах компетентностей):  

 работы в группе, как на занятиях, так и вне,  

 работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет 
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 дополнительная общеразвивающая программа «За страницами учебника 

«Занимательная орфография». 

       Данный  курс актуален, открывает новые возможности для углубления со-

держания лингвистического образования. Он способствует практической подго-

товке учащихся  по русскому языку, к успешному прохождению итогового кон-

троля по завершении основного  образования, призван помочь в дальнейшей 

учебной и профессиональной деятельности, так как грамотность – залог успеш-

ности человека. 

 Достаточно высокая степень научности (опора на специальную литературу) 

должна обеспечить условия для осознанного усвоения трудных вопросов орфо-

графии, поскольку разговор об уже известных правилах ведется на качественно 

новом уровне. В ходе работы не просто перечисляются вопросы и даются ответы 

на них, а описываются отдельные трудности русской орфографии на фоне общей 

системы русского правописания. 

Цель  курса – прокомментировать ряд орфографических правил, расширяя, 

углубляя и систематизируя информацию, полученную ранее, для  отработки ор-

фографической зоркости. 

 Изучение данного элективного курса направлено на достижение следую-

щих задач: 

• формирование представления о русском языке как целостной  структуре; 

• развитие и совершенствование информационных умений и навыков, навыков 

самоорганизации и саморазвития, готовности к осознанному выбору профиля 

обучения, познавательного интереса к родному языку; 

• углубление знаний о языке как развивающейся системе, языковой норме; 

• овладение умениями оценивать языковые явления и факты с точки зрения нор-

мативности; 

• применение полученных знаний и умений в собственной практической деятель-

ности; 

• совершенствование логического мышления, аналитических навыков. 

 достижение указанных целей и задач  осуществляется в процессе совершен-

ствования коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

 

 дополнительная общеразвивающая программа «За страницами учебника 

«Обществознание». 

        Разработанный курс призван наглядно показать учащимся необходимость и 

его возможности во всех областях нашей жизни. Содержание данного курса 

направлено на изучение сущности понятия «обществознание», профессий, 

связанных с деятельностью в этой области.  
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          Одной из ведущих тенденций современного образования является его 

профилизация. Содержание учебного материала данного курса соответствует 

целям и задачам предпрофильного обучения и обладает новизной для учащихся. 

Курсы по обществознанию призваны развивать интерес к этой удивительной 

науке, формировать научное мировоззрение, расширять кругозор учащихся, а 

также способствовать сознательному выбору профиля учащихся; поэтому он 

будет полезен широкому кругу учащихся. Привлечение дополнительной 

информации межпредметного характера о значимости обществознания в 

различных областях; повысить их познавательную активность, расширить знания 

о глобальных проблемах, развивать аналитические способности. 

       Теоретической базой курса служат школьные курсы по географии, истории. 

Расширяя и углубляя знания, умения и навыки, полученные на уроках географии 

и истории учащиеся знакомятся с основами обществознания. 

       Предусмотрено ознакомление с приёмами оказания доврачебной помощи, 

повышающие понимание важности выполняемого дела. 

Цель  формировать более глубокие представления о базовых обществоведче-

ских понятиях, закономерностях, взаимосвязях. 

Задачи: 

  способствовать улучшению усвоения и углублению знаний учащимися 

курса «Обществознание»  

  стимулировать познавательную активность и интерес учеников к предме-

ту, в том числе в контексте выбора ими социально – гуманитарного профи-

ля для дальнейшего обучения; 

  отработка умения получать социальную информацию из разнообразных 

источников и ориентироваться в ней, в том числе для решения задач позна-

вательного и практического характера; 

  содействовать воспитанию свободной и ответственной личности ученика, 

её социализации в современных условиях. 

Содержание курса прежде всего ориентировано на те темы и вопросы, кото-

рые присутствуют в итоговой аттестации, но недостаточно полновесно рассмат-

риваются в базовом школьном курсе «Обществознание». 

При этом большое внимание уделяется практической работе с различными ис-

точниками права, с дополнительной литературой по предмету. Предполагаются 

разнообразные формы работы: лекционные занятия, семинары, урок – диспут, 

комбинированные уроки, практические занятия. 

Отработка навыков проверки знаний осуществляется с использованием мате-

риалов «Типовых тестовых заданий для подготовки к Государственной итоговой 
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аттестации». По итогам курса предполагается выполнение учениками зачётной 

работы по типу ЕГЭ. 

 

 дополнительная общеразвивающая программа «За страницами учебника 

«География». 

Программа предусматривает пропедевтику изучения географии, относящуюся к 

сфере будущей профессиональной деятельности, познание методов создания раз-

личных географических карт. Они открывает школьникам возможность в увлека-

тельной и познавательной форме получать комплексную географическую информа-

цию об окружающей среде, географическом пространстве, в котором живёт человек.  

Программа знакомит учащихся с особенностями сбора информации для составле-

ния карт в различные сезоны года. Программа является основой познания методов 

создания различных географических карт, открывает школьникам возможность в 

увлекательной и познавательной форме получать комплексную географическую ин-

формацию об окружающей среде, географическом пространстве, в котором живёт 

человек. Карты содержат богатейшую информацию о нашей планете. 

Цель: познакомить учащихся с профессиями картографа, топографа, геодезиста, 

которые находят широкое применение в народном хозяйстве, к которым обращают-

ся инженеры и исследователи, геологи и агрономы, учёные и военные. 

Задачи: приобретение практических навыков и умений в работе с картой, разви-

тие пространственного мышления, обучение аналитической деятельности: умению 

анализировать причины географических явлений и процессов в природе, сопостав-

лять и сравнивать географические карты, обобщать полученную информацию, де-

лать самостоятельные выводы. Занятия картографией приучают школьников к рабо-

те с атласами, справочной литературой, расширяют кругозор, учат быть наблюда-

тельными. 

Занятия картографией приучают школьников к работе с атласами, справочной ли-

тературой, расширяют кругозор, учат быть наблюдательными. 

Раскрывается практическое значение географии при использовании топографиче-

ских и картографических материалов о земной поверхности для укрепления оборо-

ны страны, широком использовании карт современными экономическими науками, 

а также: геодезией, экологией, почвоведением, климатологией, биологией, химией, 

историей. 

 

 дополнительная общеразвивающая программа «За страницами учебника 

«Химия». 
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Курс  «За страницами учебника «Химия»  является дополнением к основному 

курсу химии и направлен на совершенствование знаний учащихся по предмету, 

предназначен для удовлетворения повышенных образовательных потребностей 

учащихся 9 классов,  планирующих продолжить образование в классах естественно-

научного профиля.  

Курс имеет практико-ориентированную направленность, открывая широкие 

возможности для химического эксперимента и реализации творческих способностей 

учащихся при решении расчетных задач. Являясь систематическим курсом, расши-

ряет и углубляет содержание учебного материала основного курса химии по наибо-

лее сложным вопросам, имеющим развитие в курсе средней (полной) общей школы.  

Изучение курса «За страницами учебника «Химия»  будет способствовать 

формированию у  школьников метапредметных умений (учебно-познавательных, 

информационных, коммуникативных). 

         При опоре на базовый курс химии программа расширяет и углубляет его. Так 

же в программу включена опережающая информация по курсу органической химии, 

раскрывающая перед учащимися интересные и важные стороны практического ис-

пользования химических знаний. Курс дает представление об экспериментальном 

методе познания в химии, о тесной взаимосвязи теории и эксперимента.      

Курс включает 10 практических работ, 5 занятий отведено на решение расчёт-

ных задач. Практические работы, предлагаемые учащимся при изучении курса, поз-

волят закрепить и осмыслить теоретические знания, а также научат применять их в 

новых ситуациях. При выполнении практических работ учащиеся будут самостоя-

тельно планировать свою деятельность, ставить учебные цели, искать и использо-

вать необходимые средства и способы их достижения, осваивать новые общенауч-

ные методы исследования (синтез, анализ, наблюдение, моделирование). В процессе 

проведения неорганических синтезов учащиеся расширят свои представления о ве-

ществах, их свойствах, совершенствуют экспериментальные умения. Изучение дан-

ного курса будет способствовать освоению новых методов решения расчётных за-

дач: на разбавление, концентрирование и смешивание растворов.  Также изучат ал-

горитмы решения новых типов задач: на вычисления массовой доли вещества при 

растворении кристаллогидратов в воде; расчеты по химическим уравнениям масс 

(объемов) продуктов, если одно из реагирующих веществ дано в избытке, а также 

решение комбинированных задач повышенной сложности.  

Данный курс позволит расширить и углубить  знания учащихся по темам: 

«Растворы», «Основные классы неорганических соединений» и преодолеть фор-

мальные представления учащихся о химических процессах. 

Курс «За страницами учебника «Химия» рассчитан на  32 занятия (1занятие – 

2 академических часа), из них 10  практических занятий 
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Цель курса: углубление и расширение знаний учащихся о веществах, их свой-

ствах  и взаимных  превращениях. 

Задачи курса: 

1. Обеспечить информационную теоретическую готовность школьников к 

освоению предмета на профильном уровне в средней (полной) общей 

школе. 

2. Развивать  интеллектуальные и исследовательские  умения, а также  твор-

ческие способности учащихся при выполнении практических работ, реше-

нии расчётных задач, применении знаний в новых нестандартных ситуа-

циях.  

3. Развить у учащихся навыки экспериментирования, безопасного и грамот-

ного  обращения с веществами. 

4.   Способствовать развитию профессиональных устремлений, склонностей к 

деятельности в области химии. 

 дополнительная общеразвивающая программа «За страницами учебника 

«Биология». 

Актуальность данного курса обусловлена тем, что в настоящее время суще-

ствует программы курсов в области медицины и они мало продуманы и эффектив-

ны, не вызывают большого интереса у учащихся. Разработанный курс призван 

наглядно показать учащимся необходимость и его возможности во всех областях 

нашей жизни. Содержание данного курса направлено на изучение сущности понятия 

«основы медицинских знаний», профессий, связанных с деятельностью в области 

медицины.  

        Сохранение и укрепление здоровья населения - одна из наиболее актуальных 

проблем современности. Беседы с учащимися, анкетирование показывают, что соб-

ственное здоровье и способы его сохранения интересуют многих. 

         Курс «Основы медицинских знаний» поможет учащимся выявить первопричи-

ны нарушения здоровья, объяснить влияние различных факторов на организм чело-

века, расширит представление учащихся о научно обоснованных правилах и нормах 

использования веществ, применяемых в быту и на производстве, будет способство-

вать формированию основ здорового образа жизни и грамотного поведения людей в 

различных жизненных ситуациях. 

         Одной из ведущих тенденций современного образования является его профи-

лизация. Содержание учебного материала данного курса соответствует целям и за-

дачам предпрофильного обучения и обладает новизной для учащихся. Курсы по ме-

дицине призваны развивать интерес к этой удивительной науке, формировать науч-

ное мировоззрение, расширять кругозор учащихся, а также способствовать созна-
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тельному выбору медицинского профиля учащихся; поэтому он будет полезен ши-

рокому кругу учащихся. Привлечение дополнительной информации межпредметно-

го характера о значимости медицины в различных областях, в быту, а также в реше-

нии проблемы сохранения и укрепления здоровья позволяет заинтересовать школь-

ников практической медициной; повысить их познавательную активность, расши-

рить знания о глобальных проблемах, развивать аналитические способности. 

       Теоретической базой курса служат школьные курсы химии, биологии и ОБЖ. 

Расширяя и углубляя знания, умения и навыки, полученные на уроках химии, био-

логии и ОБЖ учащиеся знакомятся с основами медицинских знаний. 

       Предусмотрено ознакомление с приёмами оказания доврачебной помощи, по-

вышающие понимание важности выполняемого дела. 

Цели курса: развивать интерес к биологии в целом и к медицине в частности; фор-

мирование осознания необходимости сохранения собственного здоровья и здоровья 

окружающих; формировать научное мировоззрение, расширять кругозор учащихся, 

а также способствовать сознательному выбору медицинского профиля учащихся. 

Задачи курса: 

 Сформировать общее представление о медицине как о науке, возникшей в 

глубокой древности, великих ученых Гиппократе, Авиценне, Сербском и 

других выдающихся светил прошлого; 

 Формирование умения и навыков комплексного осмысления знаний, полу-

ченных на уроках биологии. 

 Сформировать знания о санитарно-гигиенических требованиях в труде, бы-

ту. 

 Формировать интерес к изученному предмету – анатомии человека; 

 Вооружить учащихся знаниями и практическими навыками оказания пер-

вой доврачебной помощи в различных опасных для жизни ситуациях; 

 Содействовать воспитанию физически крепкого молодого поколения с 

гармоническим развитием физически и духовных качеств; 

 Дальнейшее формирование у учащихся умения самостоятельно находить 

материал и практически применять его. 

 дополнительная общеразвивающая программа «За страницами учебника 

«Информатика». 

      Данный курс «За страницами учебника информатики» способствует развитию 

познавательной активности учащихся; творческого мышления; повышению интере-

са к информатике, и профориентации в мире профессий. Актуальность программы в 

том, что программа позволяет педагогу концентрировать внимание на индивидуаль-
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ности каждого обучающегося, помогает развитию личности через техническое твор-

чество. Занятия в объединении стимулируют творческую деятельность, создают 

условия для развития личностных качеств обучающихся.  

В современное время дети учатся по развивающим технологиям, где логиче-

ское мышление является основой.Программа определяется по запросам со стороны 

детей и их родителей на изучение компьютерной грамотности. 

Цель:  развитие поэтапного логического мышления, алгоритмического мышления 

обучающихся, наблюдательности. Сформировать информационную культурулично-

сти обучающихся, способных к творческому самовыражению через овладение ком-

пьютерных программ. 

Задачи: 

образовательные 

 расширение представления обучающихся о возможностях компьютера, областях его 

применения; 

 углубление обучающихся в мире современных профессий, 

 знакомство на практике с деятельностью художника; 

 обучение навыкам самостоятельного использования компьютера в качестве средства 

для решения практических задач. 

развивающие 

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

 развитие трудовой и творческой активности; 

 Развитие умения ориентироваться в интернет - пространстве; 

 Развитие памяти, внимания, воображения и фантазии; 

 Развитие умений гармонично сочетать цвета; 

 Развитие умений создавать композицию. 

воспитательные 

 формирование творческого подхода к поставленной задаче; 

 формирование установки на позитивную социальную деятельность в информацион-

ном обществе, на недопустимость действий, нарушающих правовые и этические 

нормы работы с информацией; 

 ознакомление с православной культурой, в ее знаково-символических проявлениях; 

в том числе, в праздниках. 

 воспитание высоких духовно-нравственных качеств: милосердия, доброты, отзыв-

чивости, уважительного отношения к старшим, честности, искренности; 

 Формирование и развитие дисциплинированности, добросовестного отношения к 

занятиям. 

 формирование умения правильно определять жизненные приоритеты, ориентируясь 

на традиционные духовно-нравственные ценности. 
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 дополнительная общеразвивающая программа «За страницами учебника 

«Английский язык». 

 

Главные цели курса полностью ответствуют стандарту основного общего об-

разования по иностранному языку. Это развитие коммуникативной компетенции 

учащихся в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультур-

ной, компенсаторной и учебно-познавательной, а также развитие и воспитание 

потребности школьников пользоваться английским языком как средством обще-

ния, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. 

В процессе изучения курса английского языка реализуются следующие цели:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социо-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных спосо-

бах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуа-

ций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям уча-

щихся основной школы в 5–7 и 8–11 классах; формирование умений представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в усло-

виях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информа-

ции;  

-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий.  

Для достижения данной цели программа ставит следующие задачи: предмет-

ные, метапредметные, личностные задачи: 

Предметные задачи заключаются в формировании и развитии умений и навыков 

обучаемых во всех видах речевой деятельности и аспектах языка. 

 в области чтения: повысить технику чтения на иностранном языке, научить 

своевременно 
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 замечать и применять правила чтения тех или иных буквосочетаний, чтения 

гласных в открытом и закрытом слогах, соблюдать ударения и интонацию, харак-

терные для английской речи, а так же обращать внимание на логические паузы в 

предложениях. 

 в области аудирования: научить учащихся воспринимать аутентичный текст 

на английском языке на слух. На послетекстовом этапе аудирования (после прослу-

шивания) учащиеся выполняют письменные упражнения в виде различных заданий 

и устные упражнения на формирование умений монологических высказываний и 

обсуждений. 

 в области говорения: научить учащихся выстраивать основные типы моноло-

гических (разного вида) и диалогических высказываний. Например, передавать ос-

новное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение, использовать новые лексические единицы и грамматические структуры 

в новых речевых ситуациях. 

 в области письма: обучать написанию новых слов и выражений по памяти 

(решение кроссвордов, головоломок, подстановка пропущенных букв, восстановле-

ние слова по транскрипции и т.д.) 

 в области лексики: развивать навыки распознавания и использования в речи 

новых лексических единиц, расширять активный и пассивный словарный запас 

учащихся. 

 В области фонетики: развивать у учащихся фонематический слух и произно-

сительные навыки посредством прослушивания аутентичных аудиоматериалов. 

 в области грамматики: с помощью разнообразных заданий развивать навыки 

распознавания в связном тексте и использования в речи наиболее часто употребляе-

мых грамматических явлений и структур.  

Метапредметные задачи: 

Развивать у учащихся мышление, внимание, воображение, память,  

сценическое мастерство. 

Развивать у учащихся мотивацию к познанию и творчеству. 

Актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности учащегося, его 

образовательную активность. 

Развивать у школьников коммуникативную компетенцию, включая  

умение взаимодействовать с окружающими. 

Развивать у учащихся навык самооценки выполненной работы. 

Личностные задачи: 

 Интегрировать личность учащихся в мировую культуру. 
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 Организовывать анализ прослушанного произведения на основе общих мо-

рально нравственных понятий (о семейных ценностях, дружбе, должном и 

недопустимом). 

 Способствовать стремлению учащихся вести здоровый образ жизни. 

 Формировать у учащихся мотивацию к изучению английского языка.  

Планируемые результаты: 

К концу  обучения обучающиеся 9 класса должны: 

понимать: 

-особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; ин-

тонацию различных коммуникативных типов предложений; 

-основные нормы речевого этикета (Useful English), принятые в странах изучаемо-

го языка; 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка, особен-

ности обаза жизни, быта, культуры Великобритании и России. 

уметь: 

-начинать, вести и поддерживать беседу в ситуациях общения; 

-расспрашивать собеседника, высказывать свое мнение, отвечать на предложения 

собеседника согласием или отказом; 

-описывать события или явления, предсказывать их; выражать свое отношение, 

использовать догадку при характеристике действующих лиц; 

-использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

-понимать краткие тексты, выделять значимую информацию; выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

-читать несложные занимательные тексты разных жанров с полным и точным по-

ниманием, используя языковую догадку, анализ, выборочный перевод; оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение. 

Каждое занятие строится как занятие общения, максимально приближенный к 

естественному общению, чтобы дети как можно раньше почувствовали результат 

своих усилий. Для создания коммуникативной обстановки на занятиях немало-

важную роль играет поддержка высокой  

активности каждого ученика. 

 дополнительная общеразвивающая программа  «Счастливый английский». 

При составлении данной программы были учтены возрастные особенности уча-

щихся, а также как увеличение занятости детей в свободное время, развитие лич-

ности, ранняя профессиональная ориентация. 

 Цели и задачи. 

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых воз-

можностей и потребностей первоклассников: описывать животное, предмет,  
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 указывая название, количество, размер, цвет, количество, принадлежность; кратко 

высказываться о себе, своем друге, своем домашнем животном 

 • формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников,   а также их общеучебных умений.  

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство первоклассников  с миром зарубежных сверстников, с зару-

бежным детским фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представи-

телям других стран 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, па-

мяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком 

на первом году обучения; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барь-

еров в использовании иностранного языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим  

 школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на ино-

странном языке; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами англий-

ского языка    

Планируемый уровень подготовки на конец учебного года. 

. В результате изучения английского языка ученик  должен 

 знать/понимать 

 алфавит, буквы, звуки изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского английского фольклора (до-

ступные по содержанию и форме); 

 уметь 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облег-

ченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство,  благодарность, 

приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и 

отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  
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 составлять небольшие описания предмета по образцу; 

 использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 

как средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

      Основной целью общеразвивающих программ физкультурно-спортивной   

направленности является: 

 

 дополнительная общеразвивающая программа  «Спортивные  игры» 

 

Цель программы – углублённое  изучение  спортивных  игр (волейбол, баскетбол, 

футбол), формирование подготовки  к предстоящей жизнедеятельности, укрепление 

здоровья, развитие основных физических качеств и способностей, повышение инди-

видуальной физической подготовленности, расширение функциональных возмож-

ностей основных систем организма. 

Задачи: 

 Привитие интереса к волейболу и воспитание спортивного трудолюбия. 

 Укрепление здоровья, повышение уровня всесторонней физической подго-

товленности. 

 Развитие координационных и кондиционных способностей занимающихся. 

 Обучение двигательным умениям и навыкам. 

 Изучение основных приемов техники игры и тактических действий в напа-

дении и защите. 

 Подготовка учащихся к соревнованиям по волейболу, баскетболу, футболу. 

 Приобретение знаний и навыков практического судейства соревнований. 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 
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- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и техниче-

ских действий в спортивных играх, 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, 

 дополнительная общеразвивающая программа  «Шахматная азбука». 

 

общеразвивающая программа «Шахматы» представляет собой синтез ранее вышед-

ших программ, и адаптирована для современного поколения детей, учитывая их ин-

тересы и способности. Шахматное образование включает в себя теорию и практику 

шахматной игры, воспитание интеллектуальной культуры. Занятия шахматами при-

учают детей к усидчивости, умению самостоятельно мыслить, выбирать из несколь-

ких возможностей лучшую, 

преодолению трудностей. Шахматы положительно влияют на совершенствование у 

детей таких качеств, как внимание, воображение, память. Обучение шахматам с са-

мого раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих 

сверстников. 

Цель: развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, самостоя-

тельности, формирование лидерских качеств, которые пригодятся во взаимодей-

ствии с социумом, через  освоение основ шахматной игры. 

 Задачи программы 

Обучающие: 

- обучение детей практическим умениям и навыкам игры в шахматы; 

- умение решать шахматные задачи; 

- обучение игре с шахматными часами и с записью ходов; 

- освоению азов шахматной игры. 

Развивающие: 

- развитие основных психических процессов: логика, память, внимание, простран-

ственное 

мышление и воображение; 
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- развитие творческих и интеллектуальных способностей воспитанников. 

Воспитывающие: 

- воспитать интеллектуально развитого человека, умеющего слушать и слышать 

другого человека, умеющего доказать свою точку зрения; 

- воспитать умение трудиться, самостоятельно работать с литературой; 

- развить устойчивый интерес к игре в шахматы; 

- воспитать лидерские качества, умение спокойно переживать поражения и делать 

выводы  из своих ошибок. 

По окончании  обучения занимающиеся должны знать и уметь: 

1. Обозначение полей, шахматных фигур; 

2. Основные правила игры (за исключением некоторых очень сложных правил,  

применяемых очень редко), возможные варианты окончания партии (мат, пат, ничья 

из-за невозможности поставить мат). 

3. Занимающиеся будут знать наиболее характерные черты трех стадий шахматной 

партии  (дебюта, миттельшпиля и эндшпиля), и иметь представление о том, как пра-

вильно в них  действовать. 

По окончании учебного года учащиеся будут уметь: 

 Играть шахматные партии с записью ходов и с часами; 

 Матовать одинокого короля противника королем и двумя ладьями, королем и 

ферзем,  королем и ладьей, королем и двумя слонами. 

 Проводить элементарные тактические удары. 

 Как разыграть начало партии с учетом будущего миттельшпиля; 

 Основные дебюты и их основные идеи; 

 Наиболее часто встречающиеся стратегические идеи; 

 Историю шахмат. 

 Отличать различные виды центра; 

 Использовать основные стратегические идеи; 

 .Анализировать классические партии мастеров прошлого. 

 По каким признакам можно оценить позицию; 

 Как составить план игры с учетом оценки позиции; 

 Связь миттельшпиля и эндшпиля. 

 Составлять правильный план игры; 

 Осознавать значение центра; 

 Иметь четкое представление о задачах всех стадий шахматной партии и спосо-

бах решения 

 этих задач; 

 Проводить типичные комбинации. 

 Какие из признаков являются решающими для оценки позиции; 
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 Как составить план игры с учетом: оценки позиции и предпочтений\стиля про-

тивника; 

 Связь дебюта с миттельшпилем (о стирании границы между ними), связь мит-

тельшпиля и эндшпиля 

 Разыгрывать начало партии с учетом будущего миттельшпиля. 

 Находить критические моменты в партии, намечать цели и состав-

лять\корректировать 

 правильный план игры с учетом этих целей; 

 Осуществлять намеченный план игры и достигать намеченные цели. 

 Проводить не только типичные, но и не шаблонные комбинации. 

Таким образом, содержание дополнительных общеразвивающих программ 

направлено на: создание условий для развития личности ребенка; развитие мотива-

ции личности к познанию и творчеству; обеспечение эмоционального благополучия 

учащегося; создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности; интеллектуальное и духов-

ное развитие личности ребенка; взаимодействие педагога дополнительного образо-

вания с семьей 

Основным содержанием деятельности объединений дополнительного образо-

вания художественной направленности является:  

 формирование основ музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

  развитие эмоциональной отзывчивости и любви к окружающему миру; 

 развитие музыкально - сценических способностей, достижение  гармонии с му-

зыкой; 

 знакомство с народными промыслами своей страны и региона; 

 развитие интереса учащихся к истории своего края. 

 

Основным содержанием деятельности объединений дополнительного образо-

вания социально-педагогической направленности является: 

 адаптация личности в социуме; 

 развитие у детей и подростков навыков само ориентации в жизни; 

 формирование верной оценки происходящих в мире событий; 

 развитие аналитических способностей. 

 

 Основным содержанием деятельности объединений дополнительного образо-

вания физкультурно-спортивной направленности  является: 

 

 Организация физкультурно-спортивной работы с учащимися; 

 Участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 

 Оказание содействия учащимся, членам сборных команд ОУ в создании  
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 необходимых условий для эффективной организации образовательного и трени-

ровочного процессов; 

 создание условий для  развития различных видов и форм спортивно - оздорови-

тельной деятельности учащихся; 

 воспитание у учащихся общественной активности и трудолюбия, коллективизма 

и целеустремленности, развитие творческой инициативы, самодеятельности и 

организаторских способностей, креативности; профилактика правонарушений, 

асоциального поведения и вредных привычек среди учащихся. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 

Дополнительное образование располагает собственными педагогическими тех-

нологиями по развитию творческой активности ребенка, его саморазвитию и само-

реализации. 

Дополнительное образование детей строится на таких принципах как: 

 дифференциация, индивидуализация, вариативность образования; 

 развитие творческих способностей детей,  выражающееся в том, что в органи-

зуемой образовательной деятельности доминируют творческие начала и твор-

чество рассматривается как уникальный критерий оценки личности и отноше-

ний в коллективе; 

 учет реальных возможностей и условий обеспечения образовательных про-

грамм материальными, технологическими, кадровыми, финансовыми ресурса-

ми; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся при включении в 

различные виды деятельности; 

 ориентация на потребности общества и личности учащегося; 

 возможная корректировка общеразвивающей программы с учетом изменяю-

щихся условий и требований к уровню образованности личности,  возможности 

адаптации учащихся к современной социокультурной среде.  

Дополнительное образование основывается на принципе целенаправленного 

поиска и формулирования учащимся своих приоритетов. Каждое учебное занятие, 

каждое мероприятие в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

программы должно обеспечить интеллектуальное и социальное развитие личности.  

Поэтому большой интерес при реализации общеразвивающих программ пред-

ставляют личностно-ориентированные технологии, технологии дифференцирован-

ного и индивидуального обучения. 

Технологический арсенал личностно-ориентированного подхода составляют 

методы и приёмы, соответствующие таким требованиям, как: 

 диалогичность; 

 творческий характер; 

 индивидуальность ребёнка; 

 предоставление учащемуся необходимого пространства и свободы для приня-

тия самостоятельных решений. 
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На основе личностно-ориентированного подхода разработаны и применяются  

следующие педагогические технологии: 

 Педагогика сотрудничества; 

 Технология саморазвивающего обучения (Селевко Г.К.); 

 Гуманно-личностная технология Амонашвили Ш.А.; 

 Игровые технологии; 

 Проблемное обучение; 

 Технологии развивающего обучения; 

 Технологии уровневой дифференциации; 

 Технология индивидуального обучения. 

При этом важно выделить содержательные характеристики личностно-

ориентированного подхода в обучении: 

 личностная ориентация педагогического процесса, поиск и развитие задатков; 

 гуманизация содержания обучения, насыщение его «кислородом» гуманитар-

ной культуры; 

 обеспечение достоверной психологической диагностики способностей школь-

ника направлять и корректировать весь учебный процесс, исходя из интересов 

ученика. 

Очевидно, что цель личностно-ориентированного обучения – заложить в ребён-

ке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащи-

ты, самовоспитания и другие необходимые для становления самобытного личност-

ного образа и диалогического взаимодействия с людьми, культурой, обществом. 
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5.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ 

(ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ). 

 

 

Важным составляющим звеном реализации Программы является обеспечение 

условий: 

 нормативных  правовых; 

 кадровых; 

 материально-технических. 

 

Нормативные правовые условия реализации дополнительной общеобразова-

тельной программы. 

В Общеобразовательной организации на основе действующего законодатель-

ства РФ в сфере образования разработаны локальные нормативные акты, обеспечи-

вающие реализацию общеразвивающих программ. Основные документы представ-

лены в Пояснительной записке к данной Программе (пункт 1).  

 

Кадровые условия реализации дополнительной общеобразовательной програм-

мы. 

Общеобразовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необ-

ходимую квалификацию  для решения задач, определенных Программой. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работника, с учетом особенностей организа-

ции труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работни-

ков Общеобразовательной организации, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования». Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010   

№ 761н (ред. от 31.05.2011). 

Описание кадрового потенциала Общеобразовательной организации реализо-

вано в нижеприведенной таблице: 



48 
 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЫХ  ПРОГРАММ 
 

№ 

п/п 

Наименование дет-

ского объединения,  

дополнительной 

общеразвивающей 

программы, её 

направленность 

Сведения о педагогических работниках 

 

фамилия, 

имя, 

отчество 

 

занимаемая 

должность 

какое образова-

тельное учре-

ждение окон-

чил, год окон-

чания, специ-

альность, ква-

лификация         

по документу об 

образовании 

сведения о повыше-

нии квалификации 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке (образова-

тельная организа-

ция, наименование 

образовательной 

программы, дата 

выдачи документа о 

квалификации) 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифи-

кационная 

категория 

всего в т.ч. педагогической 

работы 

всего в т.ч. по ука-

занному 

предмету, 

курсу, дис-

циплине 

(модулю) 

1 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа художе-

ственной направ-

ленности «Магия 

звуков»  

(студия эстрадного 

вокала «Инфини-

ти») 

Селиверстова 

Татьяна Борисовна 

педагог  

дополнительно-

го образования 

Московский ор-

дена Трудового 

Красного Зна-

мени государ-

ственный ин-

ститут культуры 

(Тамбовский 

филиал), 1987 г., 

сп-ть: «Куль-

турно-

просветитель-

ская работа»; 

квалификация: 

«Культпросвет-

работник, руко-

водитель само-

деятельного 

академического 

хора» 

ОБОУ ДПО «Учеб-

но-методический 

центр по образова-

нию и повышению 

квалификации спе-

циалистов культуры 

и искусства» Ли-

пецкой области,  

тема: «Руководите-

ли и концертмей-

стеры хореографи-

ческих коллективов 

современного тан-

ца» (72 часа); 

уд.  о повышении 

квалификации   

рег. № 2753;  июнь 

2013 года 

2015, ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО», 72ч., ФГОС 

(ПДО) 

33   20 20 высшая 

квалифи-

кационная 

категория, 

2014 г. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа художе-

ственной направ-

ленности «Модерн-

джаз танец»  

(Школа танца 

«Тандем») 

 

 

 

Симонова 

Наталья 

Геннадьевна 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

Тамбовский фи-

лиал Москов-

ского государ-

ственного ин-

ститута культу-

ры, 1988 г., 

сп-ть: «Художе-

ственное твор-

чество»; 

квалификация: 

«Балетмейстер 

ансамбля 

народного тан-

ца, преподава-

тель хореогра-

фических дис-

циплин» 

ОАУ ДПО Липец-

кий институт разви-

тия образования,  

тема: «Теория и ме-

тодика преподава-

ния музыки и хо-

реографии в усло-

виях введения 

ФГОС» (108 час.); 

уд. о повышении 

квалификации рег. 

№ 1178; октябрь 

2013 года 

2013, ОАУ ДПО 

ЛИРО, 108ч., ФГОС 

2016, ЧУДПО Си-

бирский ИПППиСР,  

72ч., ФГОС 

21 21 17 высшая 

квалифи-

кационная 

категория, 

2014 г. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа художе-

ственной направ-

ленности «Модерн-

джаз танец» 

(Школа танца 

«Тандем») 

 

 

 

Чернявский  

Евгений Борисович 

учитель, 

педагог допол-

нительного об-

разования 

Липецкое об-

ластное учили-

ще искусств им. 

К.Н. Игумнова, 

2002г., 

«Социально-

культурная дея-

тельность и 

народное худо-

жественное 

творчество»; 

квалификация: 

«Педагог-

хореограф, ру-

ководитель 

творческого 

коллектива»  

ОАУ ДПО Липец-

кий институт разви-

тия образования,  

тема: «Теория и ме-

тодика преподава-

ния музыки и хо-

реографии в усло-

виях введения 

ФГОС» (108 час.); 

уд. о повышении 

квалификации рег. 

№ 1184; октябрь 

2013 года 

2016, ЧУДПО Си-

бирский ИПППиСР,  

72ч., ФГОС 

19 19 15 высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

2015 г. 

Почетн. 

грамота 

Мини-

стерства 

образова-

ния и 

науки РФ, 

2011 

"Почетн. 

работник 

общего 

образова-

ния", 2015 
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4. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа художе-

ственной направ-

ленности «Народ-

но-сценический 

танец» 

(Школа танца 

«Тандем») 

Воронцова Лариса 

Юрьевна 

учитель Высшее, 

 МГИК, Орлов-

ский  филиал, 

1986г., хорео-

графия 

2013, ОАУ ДПО 

ЛИРО, 108ч., ФГОС 

2016, ЧУДПО Си-

бирский ИПППиСР,  

72ч., ФГОС 

31 23 7 высшая 

квалифи-

кационная 

категория, 

2015 г. 

5. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа художе-

ственной направ-

ленности «Дивер-

тисмент» 

(детская вокальная 

студия «Дивертис-

мент») 

Подыкалова  

Екатерина Юрьевна 

Учитель,  

педагог допол-

нительного об-

разования 

Высшее, 

ЛГПИ,1999 г., 

 филологич. ф-т, 

филология;        

Липецкое музы-

кальное учили-

ще, 1994г., 

отд.фортепиано 

2015, ОАУ ДПО ЛО 

«ИРО», 72ч., ФГОС 

2015, ОАУ ДПО ЛО 

«ИРО», 72ч., ФГОС 

(учитель начальных 

классов) 

28 28 5 

 

высшая 

квалифи-

кационная 

категория, 

2015 г.  

6. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа художе-

ственной направ-

ленности «АРТ-

Мастер» (художе-

ственная студия 

«АРТ-Мастер») 

 

Сорокина 

Галина 

Липатовна 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

Усть-

Каменогорский 

дорожно-

строительный 

институт, 1982, 

«Архитектура», 

архитектор 

ОАУ ДПО ЛИРО,  

тема «Теория и ме-

тодика преподава-

ния изобразитель-

ного искусства в 

условиях введения 

ФГОС»  (108 часов), 

2013 год 

2016, ЧУДПО Си-

бирский ИПППиСР,  

72ч., ФГОС 

41 21 21 высшая 

квалифи-

кационная 

категория, 

2015 г. 

Почетный 

работник 

общего 

образова-

ния РФ 
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7. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа соци-

ально-

педагогической 

направленности 

«Ум 

ка» 

(студия адаптации 

дошкольников к 

условиям школьной 

жизни) 

 

 

Ярцева 

Валентина 

Алексеевна 

учитель Липецкий госу-

дарственный 

педагогический 

институт, 1981, 

«Педагогика и 

методика на 

чального обуче-

ния», 

учитель началь-

ных классов 

ОАУ ДПО ЛИРО, 

тема «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образова 

ния: содержание, 

особенности внед-

рения и условия ре-

ализации» (72 часа), 

2012 год 

2015, ЧУДПО Си-

бирский ИПППиСР, 

72ч., ФГОС 

 

36 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 

квалифи 

кационная 

категория, 

2015 г. 

Значок 

«Отлич-

ник нар. 

просвеще-

ния», 

1993г., 

Почетн. 

грамота 

МО РФ, 

2008г.,  

Победи-

тель 

ПНПО, 

2008г. 

Самохина  

Светлана Викто-

ровна 

учитель Елецкий госу-

дарственный 

педагогический 

Институт,1986, 

«Педагогика и 

методика 

начаотного обу-

чения», учитель 

начальных клас-

сов  

ФГОУ АПК и 

ППРО, 

тема «Теоретиче-

ские основы и мето-

дические особенно-

сти курса математи-

ки по программе 

«Школа 2000…» (72 

часа), 

2010 год; 

ОАУ ДПО ЛИРО, 

тема «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

и его реализация в 

31 31 31 высшая 

квалифи-

кационная 

категория, 

2015 г. 
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учебно-

методических ком-

плектах (на примере 

УМК для начальной 

школы «Перспекти-

ва») (72 часа), 2012 

год 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

2015, ЧУДПО Си-

бирский ИПППиСР,  

72ч., ФГОС 

    

Бабичева Ольга 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее,  

ЕГПИ, 1989г., 

ПиМНО 

 

Сибирский 

ИПППиСР,  

2015, 72, ФГОС 

28 28 28 Высшее, 

2013 

Шарова Галина  

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее,  

ЕГПИ, 1989г., 

ПиМНО 

 

Сибирский 

ИПППиСР,  

2015, 72, ФГОС 

28 28 28 Высшее, 

2013 

Харитоненко Тать-

яна Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее,  

ЕГПИ, 1989г., 

ПиМНО 

 

ООО «Учебный 

центр «Профессио-

нал»,2017, 

72, ФГОС 

29 29 29 Высшее, 

2017 

Безрукавникова 

Наталья Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее,  

ЛГПИ, 1978г., 

ПиМНО 

 

Сибирский 

ИПППиСР,  

2015, 72, ФГОС 

38 38 38 Высшее, 

2016 
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Дополнительная 

общеразвивающая 

программа художе-

ственной направ-

ленности «Я-

англичанин» в рам-

ках программы 

«Умка» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

Дьяконова Светла-

на Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее,  

ЛГПИ, 1985г.,  

филология, 

среднее, Лебе-

дянское педаго-

гическое учи-

лище, 1980г., 

ПиМНО 

 

Сибирский 

ИПППиСР,  

2015, 72, ФГОС, 

ОРКСЭ; 

ИРО, 2016, 108, 

ФГОС, нач. классы 

38 38 38 Высшее, 

2013 

Трофимова Галина 

Тимофеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее,  

ЕГПИ, 1983г., 

ПиМНО 

 

ИРО, 2015, 72, 

ФГОС 

35 35 35 Высшее, 

2016 

Калугина Елена 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее,  

Елецкий ГИ, 

1990г., ПиМНО 

 

Сибирский 

ИПППиСР,  

2015, 72, ФГОС 

28 28 28 Высшее, 

2014 

Ячмень Анна Вик-

торовна 

учитель Высшее, 

ЛГПУ, 2013г., 

ф-т иностран-

ных языков, ан-

глийский язык 

 

 

 

 

 

2015, ЧУДПО Си-

бирский ИПППиСР, 

72ч., ФГОС 

4 4 4 Первая  

квалифи-

кационная 

категория, 

2016 г 

Сорокина Галина 

Липатовна 

учитель Усть-

Каменогорский 

ОАУ ДПО ЛИРО, 

тема «Теория и ме-

40 

 

19 

 

19 

 

Высшая  

квалифи-
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программа художе-

ственной направ-

ленности «Волшеб-

ные краски» в рам-

ках программы 

«Умка» 

 

дорожно-

строительный 

институт, 1982, 

«Архитектура», 

архитектор 

тодика преподава-

ния изобразитель-

ного искусства в 

условиях введения 

ФГОС»  (108 ча-

сов),2013 год 

2015, ЧУДПО Си-

бирский ИПП-

ПиСР,72 ч., ФГОС 

 

 

 

 

 

 

кационная 

категория, 

2015 г 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа спор-

тивной направлен-

ности «Шахматная 

азбука» 

Грачева Инна 

Алексеевна 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

Туркменский 

Государствен-

ный универси-

тет , 1991г. 

Учитель мате-

матики 

 

 

 

- 

 

15 13 2 Без кате-

гории 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа физ-

культурно-

спортивной направ-

ленности «Спор-

тивные игры» 

Дегтярев Сергей 

Леонидович 

учитель ЛГПИ, 1990 г.,  

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

ЛГПУ, 2015, 108, 

ФГОС 

28 28 28 Высшая,  

2017 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа физ-

культурно-

спортивной направ-

ленности «Спор-

тивные игры» 

Соколова Ирина 

Борисовна 

учитель ЛГПУ, 1996 АНО ДПО 

"Институт совре-

мен-ного образова-

ния",  2017, 108, 

ФГОС 

32 32 28 Высшая,  

2016 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа физ-

культурно-

спортивной направ-

ленности «Спор-

тивные игры» 

Шестаков Влади-

мир Александрович 

учитель бакалавр,  ЕГУ ,  

2016г.,  физиче-

ская культура 

(адаптивная фи-

зическая куль-
тура) 

АНО ДПО  "Инсти-

тут современ-ного 

образова-ния",  

2017, 108, ФГОС 

3 3 3 Первая,  

2017 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

Пальчиков Алек-

сандр Сергеевич 

учитель ЛГПИ, 1994, 

Учитель физи-

Сибирский  ИПП-

ПиСР,  2016, 72, 

4 2 2 Первая,  

2017 



55 
 

программа физ-

культурно-

спортивной направ-

ленности «Спор-

тивные игры» 

ческой культу-

ры 

ФГОС, ОБЖ; 

АНО ДПО  "Инсти-

тут современ-ного 

образова-ния", 2017, 

108, ФГОС, физ-

культура 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа физ-

культурно-

спортивной направ-

ленности «Спор-

тивные игры» 

Суханова Елена 

Анатольевна 

учитель ЛГПИ, 1994 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

АНО ДПО "Инсти-

тут современного 

образования",  2017, 

108, ФГОС 

21 21 21 Высшая, 

2015 г. 

 

 

                        Кадровое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы (платные услуги) 

№ 

п/п 
Наименование детско-

го объединения, до-

полнительной про-

граммы 

Сведения о педагогических работниках 

        

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Какое образова-

тельное учрежде-

ние окончил, год 

окончания, специ-

альность, квали-

фикация по доку-

менту об образо-

вании 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции (или) профес-

сиональной пере-

подготовке (обра-

зовательная органи-

зация, наименова-

ние образователь-

ной программы, 

дата выдачи доку-

мента о квалифика-

ции 

Стаж педагогической 

(научно-педагогической) 

Ученая 

степень, 

ученое (по-

четое зва-

ние, квали-

фикацион-

ная катего-

рия 

всего в т.ч. педагогиче-

ской  

работы 

 всего В т.ч. по 

указан-

ному 

предме-

ту, 

курсу, 

дисцип-

лине/ 

 модулю  
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1. 
Дополнительная об-

щеразвивающая про-

грамма «Модерн-джаз 

танец» 

Школа танца «Тан-

дем», хореографиче-

ская  студия «Данс-

шоу» 

Симонова Н.Г. Педагог до-

полнительного 

образования 

высшее, 

 МГИК, Тамбов-

ский  филиал,  

1993г., 

художественное 

творчество 

 21 21 21 Высшая, 

2014 

 2. Дополнительная об-

щеразвивающая про-

грамма «Модерн-джаз 

танец 

Школа танца «Стиль», 

хореографическая  

студия «Данс-шоу» 

Чернявский 

Е.Б. 

Педагог до-

полнительного 

образования 

средне-

специальное,   

Липецкое област-

ное училище ис-

кусств, 2002., 

педагог-

хореограф, руко-

водитель творче-

ского коллектива 

 15 15 15 Высшая, 

2015 

3. Дополнительная об-

щеразвивающая про-

грамма «Шахматная 

азбука» 

Грачева И.А. Педагог до-

полнительного 

образования 

      

4. Дополнительная об-

щеразвивающая про-

грамма   

«За страницами учеб-

ника «Алгебра» 

Попова О.Э. Учитель  высшее, 

 ЛГПУ, 2009г., 

экономист-

математик 

 

ВНОЦ "Современ-

ные образова-

тельные техноло-

гии",2017,  72, 

ФГОС 

9 9 9 Первая, 

2014 

5. Дополнительная об-

щеразвивающая про-

грамма   

«За страницами учеб-

ника «Алгебра» 

Рощупкина 

Ж.А. 

Учитель  высшее, 

 ЛГПИ, 1995г., 

физика и матема-

тика 

 

ИРО, 2016, 108, 

ФГОС 

24 24 24 Первая, 

2013 

6. Дополнительная об-

щеразвивающая про-

грамма   

«Занимательная орфо-

графия» 

Полунина О.А. Учитель  высшее, 

 ЛГПИ, 1993г., 

филология 

 

ИРО, 2016,36, 

ФГОС 

25 25 25 Высшая, 

2015 

7. Дополнительная об-

щеразвивающая про-

Хрюкина И.И. Учитель  высшее, 

 ЛГПИ, 1983г., 

ВНОЦ «Современ-

ные образователь-

41 39 26 Высшая, 

2017 



57 
 

грамма 

«Занимательная орфо-

графия» 

филология 

 

ные технологии», 

2017, 72, ФГОС 

8. Дополнительная об-

щеразвивающая про-

грамма 

«За страницами учеб-

ника «Обществозна-

ние»  

Федяева С.С. Учитель  высшее, 

 ЛГПУ, 2009г., 

история и обще-

ствознание 

ИРО, 2015, 108, 

ФГОС 

9 9 9 Первая, 

2015 

9. Дополнительная об-

щеразвивающая про-

грамма 

«За страницами учеб-

ника «Обществозна-

ние»   

Яковлева Р.Е. Учитель  высшее,  

ЛГПУ, 2015г., 

история и обще-

ствознание 

Сибирский 

ИПППиСР,  

2015, 72, ФГОС 

6 6 6 Первая, 

2016 

10. Дополнительная об-

щеразвивающая про-

грамма 

«За страницами учеб-

ника «География» 

Ряскина О.А. Учитель  высшее, 

 ЛГПУ, 2000г., 

география 

Сибирский 

ИПППиСР,  

2015, 72, ФГОС 

22 22 22 Высшая, 

2015 

11. Дополнительная об-

щеразвивающая про-

грамма 

«За страницами учеб-

ника «Биология» 

Знаменщикова 

Г.М. 

Учитель  высшее, 

 ЛГПИ, 1994г., 

география и био-

логия 

ВНОЦ "Современ-

ные образова-

тельные техноло-

гии",2017,  72, 

ФГОС, биология; 

ЛГПУ, 2015, 108, 

ФГОС, география 

24 24 24  Высшая, 

2015 

12. Дополнительная об-

щеразвивающая про-

грамма 

«За страницами учеб-

ника «Химия» 

Муковнина 

Е.В. 

Учитель  высшее, 

 ЛГПИ, 1996г., 

биология и химия 

ИРО, 2015, 108, 

ФГОС 

22 22 22 Высшая, 

2014 

13. «За страницами учеб-

ника «Информатика» 

Ломакина Т.Е. Учитель  Высшее, ЕГУ,  

2007г., 

физика и матема-

тика 

Сибирский 

ИПППиСР,  

2015, 72, ФГОС, 

физика; 

Всероссий-ский 

научно-образова-

11 11 11 Первая, 

2013 
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тельный центр "Со-

времен-ные образо-

ва-тельные техно-

логии", 

2017, 72, ФГОС, 

информатика 
14. «За страницами учеб-

ника «Английский 

язык» 

Матусевич Л.В. Учитель  высшее, 

 Иркутский ГПИ, 

1984г., англий-

ский язык 

 

Сибирский 

ИПППиСР,  

2015, 72, ФГОС; 

ФИПИ, 2016, 32, 

эксперт ОГЭ 

 

34 34 34 Высшая, 

2015 

15. «Счастливый англий-

ский»    

Срапян А.В. 

 

Учитель  высшее, 

 Ереванский ГПИ, 

1985г., англий-

ский и француз-

ский  языки 

 

Сибирский 

ИПППиСР,  

2015, 72, ФГОС 

 

31 31 31 Высшая, 

2017 

16. «Счастливый англий-

ский»     

Зольникова 

Т.В. 

 

Учитель  высшее, 

 ЛГПИ, 1980г.,  

история, англий-

ский язык 

ИРО, 2015, 108, 

ФГОС 

38 38 38 Первая, 

2014 

17. «Счастливый англий-

ский»    

Курочкина Е.В. Учитель  высшее, 

 Читинский ГПИ, 

1985г., француз-

ский и английский 

языки 

 

Сибирский 

ИПППиСР,  

2015, 72, ФГОС 

 

24 24 24 Высшая, 

2015 
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Материально-техническое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Для реализации дополнительной общеобразовательной программы в Общеоб-

разовательной организации сформирована материально-техническая база: 
Наименование  

общеразвивающей  

программы 

Наименование  

детского  

объединения 

Обеспечение образовательного процесса  

оборудованными учебными кабинетами 

общеразвивающая  

программа 

художественной  

направленности  

«Магия звуков» 

студия 

эстрадного 

вокала  

«Инфинити» 

кабинет музыки № 100: 

 доска магнитная – 1 шт., 

 трехместная секция-кресло «Трио» – 3 шт., 

 четырехместная секция-кресло  – 6 шт., 

 стул ИЗО – 2 шт., 

 стол учительский – 1 шт., 

 стол компьютерный – 1 шт., 

 компьютер – 1 шт., 

 монитор – 1 шт., 

 телевизор – 1 шт. 

  
 

актовый зал: 

 трехместная секция «Тристан» -  24 шт., 

 пианино – 1 щт., 

 стул ИЗО – 3 шт., 

 трибуна – 1 шт. 

общеразвивающие 

программы 

художественной 

направленности 

- «Модерн-джаз танец» 

   - «Народно-сценический 

танец» 

   -  «Блиц» студия 

     

Школа танца 

«Тандем» 

 

кабинеты хореографии № 110, 217: 

 зеркала; 

 пианино; 

 музыкальный центр, 

 хореографические станки 

общеразвивающие 

программы 

художественной 

направленности 

«АРТ-Мастер» 

«Волшебные краски» 

художествен-

ные 

объединения 

«АРТ-Мастер» 

 

кабинет ИЗО № 211: 

 Мольберт 

 Дидактика 

 Компьютер 

 Монитор 

 Принтер 

 Проектор  

 Интерактивная  доска 

общеразвивающая 

программа 

музыкально-певческого 

направления  

 

- «Дивертисмент» 

 

 

 

детская во-

кальная студия 

«Дивертис-

мент» 

Кабинеты  музыки № 100, №218: 

 доска магнитная – 1 шт., 

 трехместная секция-кресло «Трио» – 3 шт., 

 четырехместная секция-кресло  – 6 шт., 

 стул ИЗО – 2 шт., 

 стол учительский – 1 шт., 

 стол компьютерный – 1 шт., 

 компьютер – 1 шт., 

 монитор – 1 шт., 

 телевизор – 1 шт. 
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 синтезаторы; 

 гитары; 

  актовый зал: 

 трехместная секция «Тристан» -  24 шт., 

 пианино – 1 щт., 

 стул ИЗО – 3 шт., 

-     трибуна – 1 шт. 
 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической  

направленности   

«Умка»: 

студия 

адаптации 

дошкольников 

к условиям 

школьной 

жизни 

кабинет № 102: 

 доска – 1 шт., 

 стол ученический – 15 шт., 

 стул ученический – 30 шт., 

 стул ИЗО – 1 шт., 

 стол учительский – 1 шт., 

 интерактивная доска – 1 шт., 

 проектор – 1 шт., 

 монитор – 1 шт. 

   

кабинет № 103: 

 доска – 1 шт., 

 стол ученический – 15 шт., 

 стул ученический – 30 шт., 

 стул ИЗО – 2 шт., 

 стол учительский – 1 шт., 

 интерактивная доска – 1 шт., 

 проектор – 1 шт., 

 монитор – 1 шт. 

   

кабинет № 104: 

 доска – 1 шт., 

 стол ученический – 15 шт., 

 стул ученический – 30 шт., 

 стул ИЗО – 2 шт., 

 стол учительский – 1 шт., 

 интерактивная доска – 1 шт., 

 проектор – 1 шт., 

 монитор – 1 шт. 

   

кабинет № 105: 

 доска – 1 шт., 

 стол ученический – 16 шт., 

 стул ученический – 32 шт., 

 стул ИЗО – 1 шт., 

 стол учительский – 1 шт., 

 интерактивная доска – 1 шт., 

 проектор – 1 шт., 

 монитор – 1 шт. 

  
 

кабинет № 106: 

 доска – 1 шт., 
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 стол ученический – 15 шт., 

 стул ученический – 30 шт., 

 стул ИЗО – 1 шт., 

 стол учительский – 1 шт., 

 телевизор – 1 шт., 

 интерактивная доска – 1 шт., 

 проектор – 1 шт., 

 монитор – 1 шт. 

 

  кабинет № 107: 

 доска – 1 шт., 

 интерактивная доска – 1 шт., 

 стол ученический – 16 шт., 

 стул ученический – 32 шт., 

 стул ИЗО – 1 шт., 

 стол учительский – 1 шт., 

 ноутбук – 1 шт., 

 проектор – 1 шт. 

   

Дополнительная общераз-

вивающая программа 

спортивной направленно-

сти «» 

 Спортивный зал – 2 

Волейбольная сетка – 2 

Баскетбольные щиты – 10 

Баскетбольные мячи – 15 

Волейбольные мячи - 15 

                                                                                   

   

   

Дополнительная общераз-

вивающая программа 

«Шахматная азбука 

Детское объ-

единение по 

интересам 

«Шахматная 

азбука» 

 Демонстрационная шахматная доска – 1 

шт., 

 Комплект магнитных фигур – 1 шт.,  

 Комплект шахмат – 15 шт. 

 

 

 

  

Дополнительная общераз-

вивающая программа 

«Модерн-джаз танец» 

Школа танца 

«Тандем», хо-

реографическая  

студия «Данс-

шоу» 

Кабинет 217,  

Зеркала, пианино, музыкальный центр, хореогра-

фические станки 

, 

Дополнительная общераз-

вивающая программа 

«Модерн-джаз танец 

Школа танца 

«Тандем»,   хо-

реографическая  

студия  

«Стиль» 

Кабинет 217,  

Зеркала, пианино, музыкальный центр, хореогра-

фические станки 

 

Дополнительная общераз-

вивающая программа 

«Шахматная азбука» 

«Шахматная 

азбука»  

Кабинет 104 

 

Дополнительная общераз-

вивающая программа   

Школа интел-

лектуального 

Кабинет  208 

Магнитная доска, компьютер 
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«За страницами учебника 

«Алгебра» 

развития  

«Познание» 

Дополнительная общераз-

вивающая программа   

«За страницами учебника 

«Алгебра» 

Школа интел-

лектуального 

развития  

«Познание» 

Кабинет 204  

Магнитная доска, компьютер 

Дополнительная общераз-

вивающая программа   

«Занимательная орфогра-

фия» 

Школа интел-

лектуального 

развития  

«Познание»  

Кабинет 316 

Магнитная доска, компьютер 

Дополнительная общераз-

вивающая программа 

«Занимательная орфогра-

фия» 

Школа интел-

лектуального 

развития  

«Познание» 

Кабинет 205 

Магнитная доска, компьютер, 

проектор 

Дополнительная общераз-

вивающая программа 

«За страницами учебника 

«Обществознание»  

Школа интел-

лектуального 

развития  

«Познание» 

Кабинет 306 

Магнитная доска, компьютер, 

проектор 

Дополнительная общераз-

вивающая программа 

«За страницами учебника 

«Обществознание»   

 

Школа интел-

лектуального 

развития  

«Познание» 

Кабинет 307 

Магнитная доска, компьютер,  

проектор 

Дополнительная общераз-

вивающая программа 

«За страницами учебника 

«География» 

  

Школа интел-

лектуального 

развития  

«Познание» 

Кабинет 308 

Магнитная доска, компьютер,  

проектор 

Дополнительная общераз-

вивающая программа 

«За страницами учебника 

«Биология» 

Школа интел-

лектуального 

развития  

«Познание» 

Кабинет 304 

Магнитная доска, компьютер,  

проектор 

Дополнительная общераз-

вивающая программа 

«За страницами учебника 

«Химия» 

Школа интел-

лектуального 

развития  

«Познание» 

Кабинет 305 

Магнитная доска, компьютер,  

проектор 

«За страницами учебника 

«Информатика» 

Школа интел-

лектуального 

развития  

«Познание» 

 

Кабинет 311 

Магнитная доска, компьютеры,  

проектор 

«За страницами учебника 

«Английский язык» 

Школа интел-

лектуального 

развития  

«Познание» 

 

Кабинет 211 

Магнитная доска, компьютер,  

проектор 

«Счастливый англий-

ский»    
Школа интел-

лектуального 

развития  

«Познание»   

Кабинет 107, 222 

Магнитная доска, компьютер 
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Основной целью деятельности Общеобразовательной организации является 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, становление творческой 

индивидуальности, удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и духовном развитии. 

Цель достижима в результате реализации Программы. Исходя из этого, конеч-

ным продуктом (результатом) образовательной деятельности является учащийся с 

прогнозируемым (в процессе целеполагания) качествами: 

 может самостоятельно выстраивать свою деятельность и поведение; 

 умеет планировать будущее и осуществлять настоящее; 

 владеет интеллектуальными потребностями (стремиться познавать мир, умеет 

критически мыслить, стремится к расширению кругозора, владеет компьютер-

ной грамотностью, полученные знания применяет в жизни); 

 обладает коммуникативной культурой (умеет работать в группе и коллективе, 

критически осмысливать свои поступки, управлять своим поведением и чув-

ствами, устанавливать контакты, способен к адекватной самооценке своих спо-

собностей и возможностей); 

 наделен общекультурной подготовкой (уважает и любит близких, семью, любит 

свой город, гордится своей ставной, уважительно относится к традициям и 

культуре своего народа); 

 способен к творческой самореализации. 

 

Таким образом, учащийся будет социально адаптирован, подготовлен к жиз-

ненным условиям, может делать выбор, получит возможность профессионального и 

личного самоопределения. 

Формы оценочных процедур 

- участие в тематических концертах, отчетных концертах для родителей; 

- участие в конкурсах городского, областного, регионального,     Всероссийского и 

Международного уровней; 

- участие в соревнованиях, дружеских матчах-встречах по волейболу, баскетболу; 

- открытые занятия для родителей по итогам полугодия и года; 

- организация выставок, экскурсий; 

- выполнение творческих работ; 

- участие в олимпиадах, в работе научно-практических конференций; 

- выпуск сборников творческих работ учащихся. 

Формы контроля: 

- скрытое тестирование; 

- наблюдение в ходе занятий; 

- беседы с родителями; 

- собеседование, опрос; 

- творческие работы; 

- игры-испытания; 
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- защита проектов; 

- конкурсы; 

- коллективная рефлексия; 

- самоанализ; 

- открытые занятия; 

- итоговый тест. 
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