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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

№ Наименование программы Дополнительная образовательная программа 

 Разработчик программы Захарова О.Н.- директор МБОУ «СОШ №29» 

Чунакова С.В.- зам. директора по ВР 

 
 

Нормативно-правовая база 
программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями  и дополнениями), приказ 

Минпросвещения  от  09.11.2018  №  196  «Об 

утверждении  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам», постановление главного 

санитарного  врача  от  04.07.2014  №  41  «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к  устройству, 

содержанию   и   организации   режима   работы 

образовательных организаций  дополнительного 

образования  детей",  приказ  Минобрнауки  от 

23.08.2017  №  816  «Об  утверждении  Порядка 

применения организациями,  осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных 

программ», Устав МБОУ «СОШ № 29»   
 

Планируемые  результаты 

-когнитивные (знания, навыки, умения, 

полученные на занятиях);     

- мотивационные (появление желания у ребенка 

заниматься данным видом деятельности);  

-эмоциональные (развитие качеств позитивно 

положительного состояния – удовлетворенности, 

любознательности, стремление познавать; 

-коммуникативные (понимание и принятие норм и 

правил общения, поведения, взаимоуважения, 

доброжелательности, ответственности 

обязательности, признания прав всякого человека на 

самостоятельность и независимость); 
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1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная образовательная программа является нормативно - 

управленческим документом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 29» (далее МБОУ «СОШ№29»), 

характеризует специфику содержания дополнительного образования. Дополнительное 

образование детей направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» Глава 10 «Дополнительное образование» Ст. 75.1)  

Дополнительное образование - это такая сфера деятельности, которая даёт 
возможность детям развивать творческие способности, воспитывать в себе такие 
качества, как активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечённость  

и многое другое. Целью дополнительного образования являются выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на 

участие в развитии общества. Эта цель реализуется на основе введения дополнительных 

общеразвивающих программ, имеющих различную направленность.  

Дополнительная образовательная программа разработана с учетом особенностей 
реализации образовательных программ МБОУ «СОШ № 29», и с учетом 
профессионального потенциала педагогического коллектива, и позволяет учесть 
потребности и возможности детей, отличающихся ускоренным темпом развития.  

Цель дополнительной образовательной: формирование и развитие творческих 

способностей учащихся, мотивации личности к познанию и творчеству, в том числе 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов.  

Задачи: 

 сформировать общую культуру учащегося, расширить его знания о мире и

о себе;  

 удовлетворить познавательный интерес в соответствии с 
возрастными нормами и индивидуальными особенностями учащихся;

 воспитать в учащихся патриотизм, гражданственность и толерантность, 
приобщить к ценностям российской и мировой культуры;

 сформировать  приоритеты здорового образа жизни;

 создать и обеспечить необходимые условия для личностного развития;
 способствовать оптимальному развитию личности на основе 

педагогической поддержки индивидуальности учащегося (способностей, интересов, 
склонностей) в условиях специально организованной образовательной деятельности;

 способствовать накоплению учащимися социального опыта и обогащению 
навыками общения и совместной деятельности в процессе освоения программы.
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При организации дополнительного образования детей школа опирается на 
следующие приоритетные принципы:  

 принцип непрерывности и преемственности,

 принцип вариативности,

 принцип гуманизации и индивидуализации,
 принцип добровольности,

 принцип деятельностного подхода,

 принцип творчества,
 принцип разновозрастного единства,

 принцип открытости системы.

 

2. Содержание дополнительного образования школы 

 

2. 1. Основные направления системы дополнительного образования  
В МБОУ «СОШ № 29» реализуются программы дополнительного образования 

детей на уровне начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования.  

Направления,  по  которым  осуществляется  дополнительное  образование  детей,  
соответствуют основным тематическим направленностям дополнительных 
общеразвивающих программ.  

Школа реализует дополнительные общеразвивающие программы по двум 
направлениям: физкультурно-спортивное, социально – педагогическое. 

 

2.1. 1. Физкультурно - спортивное направление 

Цель физкультурно - спортивного направления заключается в содействии 

физическому развитию детей и подростков, воспитанию гармонично развитых 

личностей, обучении знаниям, умениям и навыкам игры в спортивные игры, а также 

убеждение в престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко 

проявить себя на соревнованиях. Работа с учащимися предполагает решение следующих 

задач:  

- укрепление здоровья и содействие правильному разностороннему физическому 
развитию;  

- закаливание организма учащихся, повышение общей физической подготовки;  
- укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие быстроты, гибкости, 

ловкости, силы, выносливости;  
- развитие специальных физических способностей, необходимых для 

совершенствования необходимо игрового навыка, обучение и совершенствование основ 
техники и тактики игры в спортивные игры;  

- выполнение нормативных требований по общей и специальной физической 
подготовки;  

- приобретение навыка в организации и построении учебно-тренировочных 
занятий и соревнований; 
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-  создание условий для развития физической активности учащихся с 
соблюдением гигиенических норм и правил;  
-  формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и 

проигрышу;  
-  организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха;  
-  оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, 
необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни.  
Программы физкультурно-спортивной направленности обеспечивают развитие 

не только физических способностей, но и таких качеств детей, как благородство, 

рассудительность, честность, доброта, вежливость; а также воспитание командного духа, 

уважения друг к другу и к старшим. Физкультурно-спортивная работа в системе 

дополнительного образования детей ориентирована на приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни. Иметь хорошее физическое здоровье важно для того, чтобы 

демонстрировать работоспособность, физическую привлекательность. Для достижения 

этой простой цели – наличия физического здоровья – необходимо, чтобы каждый 

человек имел возможность заниматься массовым спортом.  
Особенностью физкультурно-спортивного направления в школе является 

развитие игровых видов спорта, поскольку игры отличаются простотой правил, высоким 
зрелищным эффектом, доступны для любого возраста, используются для всестороннего 

физического развития и укрепления здоровья, воспитания моральных и волевых качеств  
и в тоже время это полезный и эмоциональный вид активного отдыха при 

организации досуга.  
В данном направлении реализуются 2 дополнительные общеразвивающие 

программы: «Маугли», «Киокусенкай».  
Результатом деятельности спортивных секций является участие в спортивных 

соревнованиях, полученные знания, умения и навыки, сформированные компетенции по 
выбранному виду спорта. 

 

2.1.2. Социально - педагогическое направление 

 

Программы социально - педагогической направленности способствуют 
воспитанию интеллектуальной инициативы и творчества учащихся, мотивации к 

самоопределению. Учащиеся приобретают навыки социального творчества.  

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и экологическое воспитание, 
социальная адаптация, развитие патриотических чувств, раскрытие творческого 

потенциала детей – основные задачи программ социально-педагогической 
направленности.  

Программы направлены на:  

- повышение уровня готовности учащихся к взаимодействию с различными 
социальными институтами,  

- формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни, 
устройстве общества,  

- формирование патриотического сознания, гражданской ответственности 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины,  

- создание  условий  для  развития  коммуникативной,  социально  успешной  
личности,  
- расширение «социальной практики», 

- воспитание социальной компетентности.  
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В данном направлении представлены структурные компоненты: волонтерский 
отряд «Содружество», ВПО «Служу России». Реализуются 2 дополнительные 
общеразвивающие программы.  

Результатом деятельности объединений социально-педагогической 
направленности является организация образовательных событий (социальные акции, 

концерты, конкурсы, квесты, выступления агитбригад и др.). 

 

2.2. Учебный план 

 

Учебный план дополнительного образования МБОУ «СОШ № 29» 
сформирован на основе нормативно-правовых актов, представленных в паспорте 

программы, а так же соответствует требованиям, установленными СанПиН 2.4.2.2821-
10.  

Учебным годом определяется период с 1 сентября по 31 августа календарного 
года. Школа реализует дополнительные общеразвивающие программы в течение всего 
календарного года, включая каникулярное время.  

Количество занятий в неделю в группе и их продолжительность соответствует 

рекомендуемому санитарными требованиями режиму занятий в объединениях 

различного профиля и определяется в зависимости от профиля объединения, возраста 

учащихся, продолжительности освоения данной программы.  

Срок освоения программы (количество недель, месяцев, лет) определяется 
содержанием программы и должен обеспечивать возможности достижения 
планируемых результатов.  

Дополнительные общеразвивающие программы, включенные в учебный план, 
реализуются в очной форме обучения в соответствии с утвержденным расписанием 
занятий. 

 

Учебный план дополнительного образования МБОУ «СОШ № 29» города Абакана  

№ 

п/п 

 

Наименование 

программы, 

срок освоения 

 

Возраст 

обучающи

хся 

Срок изучения   

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

Кол-во 

групп/обуч-

ся/ 

часов в 

неделю 

Кол-во  

групп/обуч-

ся/ 

часов в 

неделю 

Кол-во  

групп/обуч

-ся/ 

часов в 

неделю 

Кол-во  

групп/обуч

-ся/ 

часов в 

неделю 

Кол-во  

групп/обу

ч-ся/ 

часов в 

неделю 

Программа дополнительного образования «Созвездие» 

Физкультурно-спортивное направление 

1 

Спортивная 

секция  

«Киокусенкай»  

5-9 кл. 

2/16/4 2/16/4 2/16/4 2/16/4 2/16/4 

2 

Спортивная 

секция 

 «Маугли» 

1-4  кл. 

1/16/2 1/16/2 1/16/2 1/16/2 1/16/2 

Социально - педагогическое 

1 
Отряд «Служу 

России» 

10-11 кл. 1/12/1 1/12/1 1/12/1 1/12/1 1/12/1 

2 
Отряд 

«Содружество» 

5-9 кл 1/12/1 1/12/1 1/12/1 1/12/1 1/12/1 

 Всего: 
1-11 кл. 5/60/8 5/60/8 5/60/8 5/60/8 5/60/8 
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Занятия в объединениях проводятся во все дни недели (кроме воскресенья) и 
каникулярные дни. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах.  

Занятия в объединениях учащихся (согласно расписанию учебных занятий) 
начинаются не ранее 08.00 часов утра и заканчиваются не позднее 21.00часа, 

проводятся в первой половине дня для второй смены и во второй половине дня для 
первой смены.  

Занятия в группах ведутся строго по расписанию. Расписание занятий 

составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, 

санитарно - гигиенических норм и возрастных особенностей детей, утверждено 

директором школы. Недельная нагрузка на одну учебную группу определяется 

педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста учащихся, 

продолжительности освоения данной программы и в соответствии с нормами Сан 

ПиНа,  

Продолжительность освоения дополнительных общеразвивающих программ 
по годам определяется учебным планом с учетом специфики и направленности 
объединения. 

 

3. Условия реализации 

 

3.1. Кадровые условия.  

Реализацию дополнительных общеразвивающих программ могут 
осуществлять 10 педагогов МБОУ «СОШ № 29»: 1 педагог дополнительного 
образования, 2 учителя, 2 педагога – организатора. Все педагоги имеют высшее 
образование.  

3.2. Материально-техническая и учебно-методическая база.  

Образовательная деятельность по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ осуществляется на базе МБОУ «СОШ № 29».  

Материально-технические условия соответствуют целям и задачам 
дополнительного образования. Для реализации программ дополнительного 
образования МБОУ «СОШ № 29» имеет:   

- актовый зал,  
- спортивный зал,  
- библиотека, 
- учебные кабинеты, оснащенные мультимедийными проекторами.  

Имеются: ноутбуки, компьютеры, сканеры, принтеры. Имеется доступ к 
глобальной сети Интернет. 

 

4. Планируемые результаты 

 

Ожидаемые результаты реализации программ объединений физкультурно-

спортивной направленности: 

- формирование здорового жизненного стиля у участников секций; 

- повышение эмоционального, психологического, физического благополучия;  
- формирование базовых знаний, умений и навыков игры; 

- умение совместно разбирать игры;  
- выработать навыки судейства игры;  
- знание факторов, положительно и негативно воздействующих на здоровье; 

- укрепления здоровья и повышение физической подготовленности;  
- знание способов организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью, правил использования 
спортивного инвентаря и оборудования;  
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- умение проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 
способностей, коррекции осанки и телосложения;  

- соблюдение правил безопасности и профилактики травматизма на занятиях 
физическими упражнениями, умение оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях.   
Ожидаемые результаты реализации программ объединений социально – 

педагогической направленности: 
- развитие коммуникативных способностей;  
- осознание  чувства  ответственности,  сопричастности  к  проблемам  других  

людей;  
- способность к самореализации в социуме, формирование активной жизненной 

позиции, готовность принять личное практическое участие в улучшении социальной 
ситуации в стране;  

- наличие сформированных навыков коллективной работы по подготовке и 
реализации собственными силами реально социально полезного дела;  

- повышение уровня готовности учащихся к взаимодействию с различными 
социальными институтами. 

 

5. Формы подведения итогов реализации дополнительных  

образовательных программ. 
 

Подведение итогов реализации дополнительных общеразвивающих программ 

кружков и секций является неотъемлемой частью образовательной деятельности и имеет 

целью повышение уровня результативности, а также уровня профессионализма 

педагогических работников, выявление соответствия реальных результатов  

образовательной деятельности прогнозируемым результатам реализации 
дополнительных общеразвивающих программ.  

В МБОУ «СОШ № 29» подведение итогов реализации дополнительных 
общеразвивающих программ осуществляется через специально организованные 
образовательные события:  

- при реализации программ физкультурно-спортивной направленности: 
соревнования различного уровня;  

- при реализации программ художественной направленности: концерты, 
творческие конкурсы различного уровня, спектакли, мини – спектакли;  

- при реализации программ социально – педагогической направленности: 

выступление агитбригад, социальные проекты, конкурсы различного уровня, акции, 
участие в «Вахте памяти»;  

- при реализации программ технической направленности: выставки творческих 
работ, выставки технического творчества, профессиональные чемпионаты, научно-
технические конференции, презентации и защита проектов, портфолио учащихся. 
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