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Пояснительная записка







Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность в интересах личности ребенка, общества и государства, обеспечивает
охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения воспитанника в самообразовании и получении дополнительного образования. В сфере дополнительного образования ребёнок может реализовать своё личностное право на
свободный выбор цели, освоить способность к позитивному целеполаганию,
умению достигать целей своего жизненного предназначения. Свободный выбор ребёнка есть существенный признак дополнительного образования поэтому, в широком смысле слова, дополнительное образование – это образование
целевого выбора.
Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает содержательную составляющую основной образовательной программы
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования МБОУ «Новоизборская СОШ» и способствует практическому приложению умений и навыков детей, полученных в общеобразовательном учреждении, стимулирует их познавательную мотивацию, развивает
творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу.
Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе разработана образовательная программа дополнительного образования далее (Программа). В Программе отражены цели и задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования в школе, а также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным
результатом реализации программы должна стать вариативная система дополнительного образования, которая будет создавать условия для свободного развития личности каждого ученика школы.
Реализация содержания программы МБОУ «Новоизборская СОШ» осуществляется педагогами дополнительного образования. В школе дополнительные общеразвивающие программы реализуются как в учреждении, так и с
привлечением сетевого содружества центров дополнительного образования
города на базе школы.
Нормативной базой разработки Программы являются:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»;
СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения»;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»;
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СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
- Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
- Приказ Министерства образования от 29.08.2013г. №1008г. «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
- Конституция РФ. Основной Закон Российского государства (12.12.1993)
- Трудовой кодекс РФ.
- Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях, Санитарно-эпидемиологические правила – СанПиН 2.4.2. 117802;
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоизборская средняя общеобразовательная школа »;
- Примерные требования к программам дополнительного образования детей.
Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844;
- Положение о рабочей программе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоизборская средняя общеобразовательная школа
»;
- Положение о промежуточной аттестации обучающихся в объединениях дополнительного образования МБОУ «Новоизборская СОШ»
Образовательная программа дополнительного образования позволяет обеспечить удовлетворение образовательных запросов родителей, чьи дети посещают образовательное учреждение.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и
дополнений. Корректировка программы может осуществляться ежегодно в соответствии с изменениями в законодательстве в области образования. Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности программы результаты участия в городских, окружных, школьных конкурсах, выставках, соревнованиях и других мероприятиях.
Концептуальная основа дополнительного образования детей
В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к
постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы системе
образования и социализации человека. Все острее встает задача общественного понимания необходимости дополнительного образования как открытого
вариативного образования и его миссии наиболее полного обеспечения права
человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и
подростков.
Актуальной становится такая организация образования, которая обеспечивала
бы способность человека включаться в общественные и экономические процессы.
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Конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении с
другими видами формального образования проявляются в следующих его характеристиках:
 свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное развитие человека;
 вариативность содержания и форм организации образовательного процесса;
 доступность глобального знания и информации для каждого; адаптивность
к возникающим изменениям.
Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный статус дополнительного образования как уникальной и конкурентоспособной социальной
практики наращивания мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала общества.
Ключевая социокультурная роль дополнительного образования состоит в
том, что мотивация внутренней активности саморазвития детской и подростковой субкультуры становится задачей всего общества, а не отдельных организационно-управленческих институтов: детского сада, школы, техникума или
вуза. Именно в XXI веке приоритетом образования должно стать превращение
жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту,
приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа.
Концепция развития дополнительного образования детей направлена на
воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к познанию,
творчеству, труду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства.
Общественное признание ценностного статуса дополнительного образования детей и его миссии позволит реализовать меры государственной политики, заложенные в указах Президента Российской Федерации.
В постиндустриальном обществе, где решены задачи удовлетворения базовых потребностей человека, на передний план выдвигаются ценности самовыражения, личностного роста и гражданской солидарности, это означает переход от задачи обеспечения доступности и обязательности общего, "массового"
образования к задаче проектирования пространства персонального образования для самореализации личности. Образование становится не только средством освоения всеобщих норм, культурных образцов и интеграции в социум,
но создает возможности для реализации фундаментального вектора процесса
развития человека, поиска и обретения человеком самого себя.
Такое образование принципиально расширяет возможности человека,
предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя
цели и стратегии индивидуального развития. Оно направленно на обеспечение
персонального жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной социа5

лизации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их социальнопрофессионального самоопределения, реализации личных жизненных замыслов и притязаний.
В дополнительном образовании детей познавательная активность личности
выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных практик. Становясь членами высоко мотивированных детско-взрослых образовательных сообществ, дети и подростки получают широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности. В этих условиях дополнительное образование осознается не как
подготовка к жизни или освоение основ профессии, а становится суть основой
непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования человека как
субъекта культуры и деятельности.
Пронизывая уровни начального, основного, среднего образования дополнительное образование становится для взрослеющей личности смысловым социокультурным стержнем, ключевой характеристикой которого является познание через творчество, игру, труд и исследовательскую активность.
Персонализация дополнительного образования усиливает его преимущества
посредством актуализации следующих аспектов:
 участие в вариативных развивающих образовательных программах на основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их интересами,
склонностями и ценностями;
 возможность выбора режима и темпа освоения образовательных программ,
выстраивания индивидуальных образовательных траекторий (что имеет
особое значение применительно к одаренным детям, детям с ограниченными возможностями здоровья);
 право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных программ,
педагогов и организаций;
 неформализованность содержания образования, организации образовательной деятельности;
 вариативный характер оценки образовательных результатов; тесная связь с
практикой, ориентация на создание конкретного персонального продукта и
его публичную презентацию;
 возможность на практике применить полученные знания и навыки;
 разновозрастный характер объединений;
 возможность выбрать себе педагога, наставника, тренера.
 Важной отличительной чертой дополнительного образования детей также
является открытость, которая проявляется в следующих аспектах:
 нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся
тем же или близким видом деятельности;
 возможность для педагогов и обучающихся включать в образовательную
деятельность актуальные явления социокультурной реальности, опыт их
проживания и рефлексии;
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 благоприятные условия для генерирования и реализации общественных
как детских (подростковых), так и взрослых инициатив, и проектов, в том
числе развития волонтерства и социального предпринимательства.
Дополнительное образование детей является важным фактором повышения социальной стабильности и справедливости в обществе посредством создания условий для успешности каждого ребенка независимо от места жительства и социально-экономического статуса семей. Оно выполняет функции "социального лифта" для значительной части детей, которая не получает необходимого объема или качества образовательных ресурсов в семье и общеобразовательных организациях, компенсируя, таким образом, их недостатки, или
предоставляет альтернативные возможности для образовательных и социальных достижений детей, в том числе таких категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
В условиях информационной социализации дополнительное образование
детей инструмент формирования ценностей, мировоззрения, гражданской
идентичности подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных
и технологических перемен.
Цели и задачи развития дополнительного образования детей















Целями образовательной программы дополнительного образования детей являются:
обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и
самореализацию;
расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования;
развитие инновационного потенциала общества.
Для достижения целей Концепции необходимо решить следующие задачи:
развитие дополнительного образования как ресурса мотивации личности
к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту;
проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого условия "социальной ситуации развития" подрастающих поколений;
интеграция дополнительного и начального, общего, среднего образования, направленная на расширение вариативности и индивидуализации образовательной деятельности в целом;
разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, способствующих росту их самооценки и познавательных интересов в общем и
дополнительном образовании, диагностика мотивации достижений личности;
повышение вариативности, качества и доступности дополнительного
образования для каждого;
обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества;
обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и
технологиям;
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развитие материально-технической базы школы для занятий детей в
объединениях дополнительного образования.
Принципы развития дополнительного образования детей



















Развитие дополнительного образования детей и эффективное использование
его потенциала предполагает следующие инновационные инструменты регулирования и управления развитием дополнительного образования детей, сохраняющие фундаментальную для него свободу и неформализованность, основывающиеся на принципах общественно партнерства в целях мотивирования, вовлечения и поддержки участников образовательных отношений:
социальная гарантия на качественное и безопасное дополнительное
образование детей;
расширение вовлеченности детей в дополнительное образование, включая стимулирование и поддержку семей;
развитие личностного и профессионального самоопределения детей и
подростков в различных видах конструктивной и личностнообразующей деятельности;
расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ
разной направленности;
расширение социальной и академической мобильности детей и подростков через дополнительное образование;
психологопедагогическое проектированию образовательных сред, стимулирования детей к познанию, творчеству и конструктивной деятельности;
предоставление возможностей различных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (научных организаций, организаций культуры, спорта, здравоохранения и бизнеса) реализации дополнительного образования детей и подростков (библиотеки, музеи, театры, выставки, дома культуры, клубы, детские больницы, научно-исследовательские институты, университеты, торговые и промышленные комплексы);
преемственности и непрерывности дополнительного образования, обеспечивающий возможность продолжения образовательных траекторий на всех
возрастных этапах.
Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных программ должны строиться на следующих основаниях:
свобода выбора образовательных программ и режима их освоения;
соответствие образовательных программ и форм дополнительного образования возрастным и индивидуальным особенностям детей;
вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ;
разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; модульность
содержания образовательных программ, возможность взаимозачета результатов;
ориентация на метапредметные и личностные результаты образования;
творческий и продуктивный характер образовательных программ; открытый и сетевой характер реализации.
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Основные механизмы развития дополнительного образования детей




















Основными механизмами развития дополнительного образования детей являются:
формирование в средствах массовой информации имиджа дополнительного образования в школе, соответствующего ценностному статусу дополнительного образования в современном информационном гражданском обществе;
межведомственная интеграция ресурсов, в том числе организация сетевого взаимодействия образовательных организаций города;
партнерство школы и семьи;
открытый общественный характер управления программой дополнительного образования детей, реализуемый через механизмы участия общественности, экспертного и профессионального сообщества в принятии решений о поддержке тех или иных программ и проектов дополнительного образования, в контроле качества реализации программ;
создание конкурентной среды, стимулирующей обновление содержания
и повышение качества услуг;
управление качеством услуг дополнительного образования детей посредством оценки качества образования и саморегулирования;
мотивация свободы выбора и построения образовательной траектории
участников образовательных отношений;
учет личных достижений детей в различных дополнительных общеобразовательных программах (включая программы внеурочной деятельности), основывающаяся на едином открытом формате электронного портфолио и его
представления на портале, с соблюдением всех требований законодательства
Российской Федерации о защите персональных данных;
информационная открытость, обеспечение доступа граждан к полной и
объективной информации о качестве дополнительных общеобразовательных
программ, образовательных результатах и о результатах общественной экспертизы этих программ;
поддержка образовательных программ, ориентированных на группы
детей, требующих особого внимания государства и общества (дети из группы
социального риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из
семей с низким социально-экономическим статусом);
поиск и поддержка талантов, как основа для профессионального самоопределения, ориентации и мотивации подростков и молодежи к участию в
инновационной деятельности в сфере высоких технологий и промышленного
производства;
опора на инициативы детей и семьи, использование ресурсов семейных
сообществ, позитивного потенциала подростковых и молодежных субкультурных сообществ.
Описание образовательной программы дополнительного образования
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С учетом территориального расположения образовательного учреждения МБОУ «Новоизборская СОШ» и особенностей сетевого взаимодействия с
учреждениями дополнительного образования г. Печоры, образовательная программа дополнительного образования ориентирована на удовлетворение, как
желаний родителей (законных представителей детей), так детей, посещающих
образовательное учреждение.
Программа предназначена для детей в возрасте от 6 до 18 лет в их свободное (вне учебное) время. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования детей осуществляется на основе свободного выбора
детьми дополнительных общеразвивающих программ. Деятельность по организации дополнительного образования детей осуществляется на основе дополнительной общеразвивающей программы, рабочих дополнительных общеразвивающих программ и учебно-тематических планов педагогов дополнительного образования. Учебный год в объединениях дополнительного образовании детей начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая текущего года,
включая каникулярное время, регламентируется учебным планом, расписанием занятий объединений, календарным учебным графиком.
Деятельность обучающихся может осуществляться в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам (клубы, студии, творческие коллективы, ансамбли, группы, секции, кружки, театры и другие). Численный состав и продолжительность учебных занятий зависят от направленности дополнительных общеразвивающих программ и требований СанПиН 2.4.4.1251-03
«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования детей (внешкольные учреждения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
образовательных учреждениях», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».







Реализация образовательной программы дополнительного образования
предусматривает реализацию рабочих дополнительных общеразвивающих
программ педагогов дополнительного образования.
Содержание программ является средством оптимального достижения
поставленных целей при условии гарантий прав участников образовательных
отношений. В дополнительном образовании детей могут быть реализованы
программы дополнительного образования различного уровня: начального, основного, среднего образования по следующим направленностям:
туристско-краеведческая
художественная направленность
техническая направленность
социально-педагогическая;
естественнонаучная.
Содержание образовательных программ дополнительного образования детей
разработано на основе:
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»;
СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения»;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»;
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
Вся система работы дополнительного образования в МБОУ «Новоизборская СОШ » направлена на формирование у обучающихся способностей,
интересов и умений, необходимых для успешного функционирования в обществе, в раскрытии их индивидуально-творческого потенциала, в формировании позитивного отношения к себе и к окружающей действительности.
Каждая из программ – это документ, отражающий педагогическую концепцию
в соответствии с заявленными целями деятельности, с учётом условий, методов и технологий достижения целей, а также предполагаемого результата.
Программа раскрывает структуру организации, последовательность осуществления, информационное, технологическое и ресурсное обеспечение образовательного процесса, является индивидуальным образовательным маршрутом
личности, содержащим возможности выхода на определенный уровень образованности и решению задач приоритетного направления школы.
Рабочие программы дополнительного общеразвивающего образования предназначены для работы с детьми от 6 до 18 лет и направлены на формирование
культуры творческой личности. Программы отличаются большим разнообразием тем и оригинальным подходом к их раскрытию.

Программы художественной направленности
Программы художественной направленности в системе дополнительного образования ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных
областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой личности, получению учащимися основ будущего профессионального образования. Основной целью данного направления является: раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребёнка. Художественная направленность включает следующие группы программ: исполнительство на струнных,
народных, духовых, клавишных, оркестры и ансамбли, сольный вокал, хоровое
пение, театральное творчество, художественное слово, литературное творчество,
изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, дизайн.
Программы туристско-краеведческой направленности
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Программы туристско-краеведческой направленности в системе дополнительного образования способствует всестороннему развитию личности ребенка, направлена на совершенствование его интеллектуального, духовного и физического потенциала; способствует изучению родной страны и ее исторического и
культурного наследия, приобретению навыков проектной деятельности, развитию самостоятельности, выносливости, познавательных процессов; получению
опыта работы в коллективе и социализации в обществе, безопасного общения с
природной средой.
Туристско-краеведческая направленность включает следующие программы:
пеший, горный, лыжный, велосипедный и другие виды туризма; спортивное
ориентирование, а также историческое краеведение, музееведение и др. Программы туристского блока можно условно разделить на программы спортивного
туризма и образовательного туризма. В программах образовательного туризма
важнейшую роль играют выездные формы учебных занятий –туристские походы,
экспедиции, экскурсии. Краеведение –это надпредметное направление образования, направленное на всестороннее изучение детьми определенного региона, его
историко-культурных и природных особенностей
Программы естественнонаучной направленности
Программы естественнонаучной направленности в системе дополнительного
образования ориентированы на развитие познавательной активности, самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление школьных программ
по математике, физике, биологии, экологии, химии, способствует формированию
интереса к научно-исследовательской деятельности учащихся. Естественнонаучная направленность включает следующие группы программ: учебноисследовательская деятельность и изучение за страницами учебников целого ряда
дисциплин: астрономия, математика, химия, физика, информатика, география,
природоведение, медицина и др.
Программы социально-педагогической направленности
Программы социально-педагогической направленности в системе дополнительного образования ориентированы на изучение психологических особенностей личности, познание мотивов своего поведения, изучение методик
самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в будущем как
члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе. Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной
инициативы является на современном этапе одной из главных задач социальнопедагогического направления, которая актуальна, прежде всего, потому, что
сейчас на передний план выходит проблема воспитания личности, способной
действовать универсально, владеющей культурой социального самоопределения.
А для этого важно сформировать опыт проживания в социальной системе, очертить профессиональные перспективы. Образовательные программы данной
направленности охватывают широкий возрастной диапазон и многофункцио12

нальны по своему назначению. Социально-педагогическая направленность включает следующие группы программ: развитие дошкольников (социализация и
общение, интеллектуальное развитие, логопедия, художественно-эстетическое и
творческое развитие, подготовка к школе, социокультурная адаптация детей,
занятия с детьми с ОВЗ (коррекция и социокультурная реабилитации детей с
ОВЗ, инклюзия), основы медиа-информационных технологий, основы психологии, социологии, профориентация и предпрофессиональная подготовка.
Программы технической направленности
Программы технической направленности системе дополнительного образования
ориентированы на развитие интереса детей к инженерно-техническим технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности с целью последующего наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. Обучение по программам технической направленности способствует развитию технических и творческих способностей, формированию логического мышления, умения анализировать и конструировать.
Цель дополнительного образования – создание условий для формирования образовательной среды, которая поможет обеспечить каждому обучающемуся
доступное, отвечающее его запросам, качественное дополнительное образование на основе эффективных личностно-ориентированных педагогических технологий, развитию социальной активности и реализации творческого потенциала обучающихся, сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательного процесса.
Учебный план отражает направленность общеразвивающих программ, образовательную область и объём учебной нагрузки.
Направленности выбраны с учетом имеющихся педагогических кадров, материально – технических возможностей учреждения, запросов обучающихся, их
родителей. Дополнительное образование в школе реализуется на бесплатной
основе.
Количество ставок – 0,3, в количестве 124 часа. Расписание составлено из
расчёта 34 учебных недель. Занятия по дополнительному образованию начинаются с 1 сентября и заканчиваются 25 мая.
Продолжительность занятий педагогов – 40 минут, 10 минутный перерыв для
отдыха. Между занятиями общеобразовательных дисциплин и посещением
кружков и секций предусмотрен перерыв 1 час. Секции и кружки разновозрастные. Наполняемость групп соответствует оптимальным и допустимым
нормам от 10 до 15 человек в группе, минимальный возраст зачисления детей
соответствует норме.
Дополнительное образование детей школы имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. Реализация образовательных программ обеспечена учебно-методической литературой, дидактическими материалами, ТСО, кабинетами технологии, информатики, музыки,
спортивным залом.
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Формы осуществления образовательного процесса в рамках дополнительного
образования – объединения (клуб, секция, кружок).
Методическое сопровождение и повышение профессионального уровня
педагога дополнительного образования.
Категорийный состав педагогов дополнительного образования.
Высшая кв.
категория
2

Первая кв.
категория

Соответствие

2

1

Всего педагогов
5

Содержание методической деятельности:
1.Организация системы повышения квалификации педагогов.
2.Участие в семинарах, конкурсах, конференциях.
3.Оказание
педагогам
ДО
информационной,
консультативнометодической помощи через методические семинары.
Содержание
1. Консультации по составлению
рабочих
дополнительных
общеразвивающих
программ,
календарно-тематического плана.
2. Экспертиза рабочих программ
педагогов
дополнительного
образования.
3. Оказание методической помощи в
подготовке
открытых
занятий,
выставок, конкурсов, концертов.
4. Консультации по работе над
методической
темой
педагогам
дополнительного образования.
5.Посещения
занятий
педагогов
дополнительного
образования
с
последующим
анализом
и
самоанализом.

Месяц
Сентябрь

Ответственные
Зам. директора по ВР

Сентябрь

Зам. директора по ВР

В
течение Зам. директора по ВР
года
В
течение Зам. директора по ВР
года
В
течение Зам. директора по ВР
года

Основные организационные мероприятия по реализации Программы
№
п/п

Мероприятия

Срок
реализации
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Ответственные

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Обновление содержания
дополнительного образования
Корректировка дополнительной
общеразвивающей программы
Разработка новых рабочих
дополнительных
общеразвивающих программ
педагогами и их апробация
Организация
работы
по
координации
деятельности
объединений
дополнительного
образования
Организация
и
проведение
школьных
мероприятий
по
направлениям дополнительного
образования
Участие
в
мероприятиях
муниципального,
областного,
федерального уровней
Организация межведомственной
системы
соревнований,
конкурсов
Проведение творческих отчётов 1
раз в год
Создание
банка
данных
методических идей
Изучение
опыта
работы
дополнительного образования по
обучению одарённых детей
Оказание
методической
и
практической
помощи
для
организации
дополнительного
образования

ежегодно

ежегодно

ежегодно

зам. директора по
ВР
зам. директора по
ВР
педагоги
дополнительного
образования
зам. директора по
ВР

в течение всего педагоги
периода
дополнительного
образования
ежегодно

ежегодно

зам. директора по
ВР,
педагоги
дополнительного
образования
зам. директора по
ВР

ежегодно

руководители
объединений
ежегодно
зам. директора по
ВР
систематически руководители
объединений
по запросу

зам. директора по
ВР

Взаимодействие с социокультурными учреждениями






Условиями эффективного взаимодействия МБОУ «Новоизборская СОШ №» с
социальными партнерами выступают:
открытость школы;
установление доверительных и деловых контактов;
использование образовательного и творческого потенциала социума;
реализация активных форм и методов общения.
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Приоритетными направлениями сотрудничества являются: создание условий
для полноценного развития; сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ культуры личности, творческого потенциала воспитанников;
подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
Основные формы организации социального партнерства:
совместные мероприятия: спортивные праздники, коллективнотворческие мероприятия: участие в выставках, конкурсах детского творчества,
концертных программах и т.д.;
сетевое взаимодействие. Взаимодействие с социальными партнерами
создает благоприятные возможности для обогащения деятельности в Школе,
расширяет спектр возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития воспитанников.
Адресность основной образовательной программы дополнительного
общеразвивающего образования
С учетом территориального расположения образовательного учреждения
МБОУ «Новоизборская СОШ», образовательная программа дополнительного
образования ориентирована на удовлетворение, как желаний родителей
(законных представителей детей), так детей, посещающих образовательное
учреждение.
Программа предназначена для детей в возрасте от 7 до 18 лет в их
свободное (внеучебное) время. Прием обучающихся в объединения
дополнительного образования детей осуществляется на основе свободного
выбора детьми дополнительных общеразвивающих программ. Деятельность
по организации дополнительного образования детей осуществляется на основе
дополнительной общеразвивающей программы, рабочих дополнительных
общеразвивающих программ и учебно-тематических планов педагогов
дополнительного
образования.
Деятельность
обучающихся
может
осуществляться в одновозрастных и разновозрастных объединениях по
интересам, а также индивидуально. Численный состав и продолжительность
учебных
занятий
зависят
от
направленности
дополнительных
общеразвивающих программ и требований СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования
детей (внешкольные учреждения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
образовательных учреждениях»
Программа дополнительного образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Новоизборская средняя общеобразовательная школа» опирается на следующую нормативно-правовую основу:
 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020
гг., утверждённая Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 г. No
792-р
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Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. No 273ФЗ.



Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014 г. No 1726-р.

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
 Проект Межведомственной программы развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года.
 Устав МБОУ «Новоизборская СОШ».
Основное назначение дополнительного образования – развитие мотиваций личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных программ в интересах личности. Дополнительное образование – практикоориентированная форма организации культурно-созидательной деятельности
ребенка. Дополнительное образование – проектно-проблемный тип деятельности, который является базовой сферой развивающего образования. Дополнительное образование – дополнительность, непрерывность, системность в
образовательной системе. Дополнительное образование – форма реализации
педагогического принципа природосообразности. Дополнительное образование – условие для личностного роста, которое формирует систему знаний,
конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое сочетание видов досуга с различными формами образовательной деятельности,
формирует дополнительные умения и навыки в опоре на основное образование.
При организации дополнительного образования детей школа опирается
на следующие приоритетные принципы:
1. Принцип следования нравственному примеру
Ценности: это возможная модель выстраивания отношений подростка с
другими людьми, в том числе с самим собой, образец ценностного выбора.
Например, это личность педагога, родителей.
2. Принцип диалогического общения
Ценности: наличие значимого другого человека в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалоговой основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
3. Принцип полисубъектности воспитания и социализации
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Ценности: Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социальнопедагогической деятельности различных общественных институтов: школы,
семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций. При этом деятельность
школы,
педагогического
коллектива
в
организации
социальнопедагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности,
содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.
4. Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем
Ценности: решение личностных и общественных проблем является основным стимулом развития человека. Их решение требует не только внешней
активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности)
личности к явлениям жизни.
5. Принцип системно - деятельностной организации воспитания
Ценности: интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач необходимо обращаться к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, телепередач, отражающих современную жизнь;
• духовной культуры, народных традиций, фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края,
своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
Системно - деятельностная организация воспитания должна преодолевать
изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию.
Цели и задачи программы
Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для
всестороннего удовлетворения потребностей учащихся и развития их индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и
творчеству.
Задачи:
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–
–
–

–

–
–
–
–
–

формирование условий для создания единого образовательного пространства;
изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании;
расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов
и потребностей, учащихся в объединениях по интересам;
создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования детей большего числа учащихся среднего и старшего возраста;
определение содержания дополнительного образования детей, его
форм и методов работы с учащимися с учетом их возраста и интересов;
развитие творческого потенциала личности и формирование нового
социального опыта;
создание максимальных условий для освоения учащимися духовных
и культурных ценностей,
воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов и
ориентация в информационном пространстве;
сохранение психического и физического здоровья учащихся.
Режим работы

Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с
учетом загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей при 5дневной рабочей неделе. Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся и согласованию с родителями.

Расписание кружков
№ Кружок

Руководитель

Класс

Часы Время

1.

Маркова С.Г.

9-11 кл.

1

Среда
8.10-8.50

Ильина И.А.

9-11 кл.

1

Среда, 15.0015.45

Каб.15

Долгорукова
И.Г.

3-8 класс

2

Понедельник
13.25-14.05

Каб.1а

2.
3.

Решение расчетных задач по
химии
Знаешь обществознание сдаешь ЕГЭ
Вокальный
кружок
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Место
занятий
Каб.9

4

Обучение
наследию

Матросова
Л.В.

5-11
классы

1

5

Дизайн
студия
Хозяин дома

Матросова
Л.В.
Печенкин
А.И.

5-11
классы
5-9
классы

1

6

1

Четверг
15.10-15.50
Среда
14.15-14.55
Пятница
15.15-16.00
Пятница
14.15-14.55

Каб.13
Каб.1
Каб. 2

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
• изучение Конституции РФ для получения знаний об основных правах и
обязанностях граждан России, политическом устройстве, его институтах, их
роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе, Гимне как
России, так и Псковской области, Печорского района, школы.
• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина;
• через деятельность структурных подразделений знакомятся с историей и
культурой родного края, народным творчеством, фольклором, особенностями
быта народов России (беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали, праздники, экскурсии, путешествия,
туристско-краеведческая работа, учебные дисциплины);
• знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе игры – путешествия по станциям, бесед, классных часов, КТД);
• знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе деятельности Музея боевой и трудовой славы МБОУ «Новоизборская СОШ», военно-патриотического
клуба «Рубеж», поискового объединения «След Пантеры, пионерского отряда
«Прометей», экскурсий в воинскую часть, смотра-конкурса военнопатриотической песни, экскурсий, встреч и бесед);
• участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении конкурсов и спортивных соревнований, встреч с ветеранами и военнослужащими (мероприятия на братских захоронениях д.Новый Изборск, Луки, Барабаново) акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка»,
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Воспитательные задачи

Ключевые дела
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 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского
государства;
 формирование у подрастающего поколения верности Родине,
готовности служению Отечеству и его вооруженной защите;
 формирование гражданского
отношения к Отечеству;
 воспитание верности духовным традициям России;
 развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к народному
достоянию, уважения к национальным традициям.





















День Российского флага;
День народного единства;
День памяти неизвестного солдата;
День защитников Отечества;
День Победы;
День России;
День матери;
Участие в праздничных мероприятиях 9
мая;
Уроки мужества;
Фестиваль военно-патриотической песни;
мероприятие на братских захоронениях д.
Новый Изборск, Луки, Барабаново
Акция «Бессмертный полк»
Акция «Георгиевская ленточка»,
Мероприятия, посвященные государственным праздникам;
Акция «Поздравляю» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и
труда);
интеллектуальные игры;
участие в районных, областных и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и краеведческой направленности;
Мероприятия
гражданско-правовой
направленности.
Классные часы, беседы, практикумы,
встречи с представителями правоохранительных органов

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума (актив самоуправления);
• овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный
перенос в положение другого человека;
• осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения;
• приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями;
• активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживани21

ем, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления Учреждением и т.д.;
• разрабатывают и активно участвуют в реализации социальных проектов,
проведении практических мероприятий или организации систематических
программ, решающих конкретную социальную проблему школы, села;
№

Мероприятие

•

День знаний
Экскурсия по школе для первоклассников
Организация работы кружков
- «Праздник Осени»

•
•
•
•
•
•

- Школа юного пешехода
-Мероприятия, посвященные Дню рождения школы
- Работа школьного самоуправления
-Выставки детского творчества
-Родительские собрания
-Коллективные творческие дела
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического созна-

ния:
• знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений
людей, участвуют в подготовке и проведении бесед;
• участвуют в общественно полезном труде в помощь родному краю
(трудовой десант по уборке парка);
• принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
• расширяют положительный опыт общения со сверстниками в учёбе,
общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях;
• получают системные представления о духовно - нравственных отношениях в семье, расширяют опыт позитивного семейного воспитания (в процессе
проведения бесед, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
•

•

День Учителя (концерт)
Посещение театров, музеев и др.
Работа школьных кружков
День пожилого человека
Родительский всеобуч
Конкурс рисунков, фотографий, творческих работ.
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•
•
•
•

Посещение выставок,
музеев, экскурсии
Тематические экскурсии по г. Печоры, памятным местам родного села,
Ст. Изборску, г. Пскову, С-Петербургу.
Новогодние елки
Тематические классные часы, беседы, дискуссии, диспуты по духовнонравственной тематике.

•
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
• получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим
качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры
человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и
тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности);
• участвуют в пропаганде здорового образа жизни (беседы, тематические
игры, театрализованные представления, просмотр и обсуждение фильмов,
посвящённых разным формам оздоровления);
• учатся экологически грамотному поведению в Учреждении, дома: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (деятельность в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, уроков технологии, внеурочной деятельности, сбор макулатуры, активное участие в экологических мероприятиях, посвящённых году экологии);
• участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, походов по
родному краю;
• получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках тренингов и
бесед с педагогами, медицинским работником, родителями);
• приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников
и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от
ПАВ.
Воспитательные задачи
 воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой;
 воспитание
гуманистического отношения к людям;
 формирование эстетического отношения учащихся к
окружающей среде и труду
как источнику радости и

Ключевые дела
 Проведение Дней здоровья;
 Всероссийская акция «Лыжня России»;
 «Губернские состязания»
 Сдача норм ГТО;
 система профилактических мер по
ПДД и ОБЖ;
 Акция «Мы выбираем жизнь!»
 спортивные мероприятия;
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творчества людей;
воспитание экологической
грамотности;
формирование экологического мировоззрения,
создание условий для сохранения физического, психического, духовного и
нравственного
здоровья
учащихся;
воспитание негативного отношения к вредным привычкам;
пропаганда
физической
культуры и здорового образа жизни.

 беседы медицинских работников с
обучающимися «Здоровый образ
жизни», «Профилактика простудных
заболеваний»;
 участие в массовых мероприятиях
«День защиты детей»;
 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом;
 мероприятия в рамках программы по
профилактике ВИЧ и СПИДа;
 проведение диспансеризации;
 проведение
социальпсихологического
тестирования
(профилактика употребления ПАВ);
 тематические классные часы, посвященные проблемам экологии;
 участие в экологических акциях;
 организация экскурсий в музеи;
 экологические субботники;
 организация и проведение походов
выходного дня;
 участие в экологических конкурсах;
 День Земли;
 участие в районных, областных конкурсах проектно-исследовательских
работ по экологии;
 участие в реализации проектов по
благоустройству территории;
 организация трудовой практики.

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
•участвуют в дистанционных интеллектуальных и творческих конкурсах
всероссийского и международного уровней;
• участвуют в олимпиадах по учебным предметам, проводят познавательные игры для обучающихся младших классов;
• знакомятся с профессиональной деятельностью своих родителей, родственников;
• участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на
базе Учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного
образования, других социальных институтов;
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• приобретают умения и навыки сотрудничества, взаимодействия со
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности,
осваивают курс «Выбор профессии»);
• участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на
базе Учреждения;
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду (операция «Поиск», вечер
встречи с выпускниками);
• учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников.
Воспитательные задачи
 формирование у учащихся осознания принадлежности к коллективу школы;
 стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы
подлинного товарищества и
дружбы в коллективе;
 воспитание сознательного отношения к учебе, труду;
 развитие познавательной активности, участия в школьных
мероприятиях;
 формирование
готовности
щкольников к сознательному
выбору профессии.

Ключевые дела
 Организация трудовых десантов
по уборке парка;
 Проведение Дней чистоты в школе;
 Организация дежурства на переменах;
 Праздник урожая;
 Выставка поделок из овощей,
фруктов;
 Выращивание рассады для озеленения и благоустройства школьной территории;
 Изготовление сувениров и поделок, открыток для поздравительных акций;
 Организация ежедневного дежурства по кабинетам школы;
 Организация субботников по
уборке территории школы;
 Организация встреч с социальными партнерами по профориентации;
 выставки
декоративноприкладного творчества;
 конкурсные, познавательно- развлекательные, и коллективнотворческие мероприятия.
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6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• получают представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов,
встреч с представителями творческих профессий, экскурсий к памятникам
зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и
парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);
• знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, бесед, посещение
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, фестивалей народного творчества, тематических выставок, сотрудничество с ДШИ (музыкальная школа, театральное отделение), сельская и школьная библиотеки,
сотрудничество с Изборским музеем-заповедником.
• получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в системе учреждений дополнительного образования (ДШИ, ДЮСШ (спортшкола), ДДТ);
• участвуют в оформлении класса и школы, в акциях по благоустройству
пришкольной территории, стремятся внести красоту в домашний быт.
Воспитательные задачи

Ключевые дела

 раскрытие духовных основ
отечественной культуры;
 воспитание чувства прекрасного, развитие творческого мышления, художественных способностей, формирование эстетических вкусов, идеалов;
 формирование понимания значимости искусства в жизни
каждого гражданина;
 формирование культуры общения, поведения, эстетического
участия в мероприятиях.

 День знаний;
 выполнение творческих заданий по разным предметам;
 Тематические выставки рисунков: «Лето
– это маленькая жизнь»; «День Победы»;
 посещение учреждений культуры;
 подготовка концертов к праздникам
«День пожилых людей», «День матери»,
«День учителя», «День Победы»
 школьные мероприятия эстетической
направленности;
 Последний звонок;
 участие в творческих конкурсах, проектах,
выставках
декоративноприкладного творчества;
 Участие в муниципальных конкурсах
рисунков и плакатов;
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Выпускные вечера;
совместные мероприятия с библиотекой;
школьные фестивали песни;
вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся:




















Реализация Программы обеспечит следующие результаты:
дополнительными общеобразовательными программами охвачено не
менее 80 процентов детей в возрасте от 7 до 18 лет;
сформирована мотивация и обеспечены возможности выбора детьми
дополнительных общеобразовательных программ на основе собственных интересов и увлечений из широкого спектра предложений в школе и со стороны
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
созданы условия и сформированы компетенции для использования
детьми и молодежью ресурсов неформального и информального образования
в целях саморазвития, профессионального самоопределения и продуктивного
досуга;
сформированы механизмы мотивационной поддержки детей на участие
в дополнительном образовании;
семьям с детьми предоставлен доступ к полной объективной информации о дополнительных общеобразовательных программах, обеспечена консультационная поддержка в выборе программ и планировании индивидуальных образовательных траекторий;
сформированы эффективные механизмы общественного управления
дополнительным образованием детей;
реализуются модели адресной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации,
одаренными детьми;
обеспечено высокое качество и обновляемость дополнительных общеобразовательных программ за счет создания конкурентной среды, привлечения квалифицированных кадров, сочетания инструментов общественного контроля, независимой оценки качества и саморегулирования;
действуют эффективные механизмы стимулирования и поддержки
непрерывного профессионального развития педагогических и управленческих
кадров;
создана материально-техническая база, удовлетворяющая общественным потребностям в воспитании, образовании, физическом развитии и оздоровлении детей.
В результате реализации Программы будут обеспечены:
повышение удовлетворенности молодого поколения и семей качеством
своей жизни за счет возможностей самореализации, предоставляемых услуг
дополнительного образования;
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сокращение асоциальных проявлений среди несовершеннолетних, снижение масштабов распространения в подростковой среде курения, алкоголизма, наркомании, игромании;
рост физической подготовленности детей и снижение заболеваемости
детей и молодежи, формирование мотивации к здоровому образу жизни;
увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и готовых
продолжить свое обучение в спортивных школах и профессиональных образовательных организациях в области физической культуры и спорта;
укрепление социальной стабильности общества за счет сформированных
в системе дополнительного образования ценностей и компетенций, механизмов межкультурной коммуникации;
формирование у молодого поколения гражданской позиции, патриотизма;
повышение конкурентоспособности выпускников школы на основе
высокого уровня полученного образования, сформированных личностных качеств и социально значимых компетенций.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному
культурно-историческому наследию, символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям,
старшему поколению;
• знание основных положений Конституции Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной интеграции;
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать информацию, поступающую из социальной
среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм;
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• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, городское сообщество, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в
этих сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях,
их структуре, целях и характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками,
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и
школьном коллективах;
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать
взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества;
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской
Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в
коллективе, основанных на взаимопомощи и поддержке;
• уважение родителей, старших, понимание долга как конституционной
обязанности, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,
роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и
культуре нашей страны;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение
преодолевать конфликты в общении;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины и самоконтроля;
• стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить
перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление
к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях;
нравственное представление о дружбе и любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и
социального развитии, продолжения рода;
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• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья
человека;
• понимание возможного негативного влияния на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы и умение противодействовать разрушительному влиянию
информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
• ценностное отношение к жизни, качеству окружающей среды, своему
здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического, социально-психологического, духовного, их обусловленности
внутренними и внешними факторами;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни, знания об оздоровительном влиянии
экологически чистых природных факторов на человека;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области
экологии и здоровья;
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни
как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при
взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и
негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и
развития явлений в экосистемах;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
• негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство,
распространяющим наркотики и другие ПАВ;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать
нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях;
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• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности,
способствующие укреплению физического, духовного и социальнопсихологического здоровья;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране
природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и
общества, их роли в жизни, труде, творчестве, опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• понимание нравственных основ образования;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и
учебно-исследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически
работать с информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных учебно-исследовательских проектов при этом развивать умения работать со сверстниками в проектных, учебно-исследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в
течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать
время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем
месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;
• общие представления о трудовом законодательстве.
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное вокруг себя: в природе, быту,
труде, спорте, творчестве людей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Система мониторинга и оценки условий реализации Программы проводится в конце учебного года, результаты отражаются в анализе работы классных руководителей, Самоанализе работы Учреждения за учебный год заслушиваются на августовском педсовете и общешкольном родительском собрании.
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