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Основные положения 

 

Контингент образовательной организации. 

На начало 2015-2016 учебного года: общая численность - 70 учащийся  



-на 1 ступени – 33 чел.; 

-на 2 ступени - 29 чел.; 

На 3 ступени – 8 чел. 

Средняя наполняемость классов составляет 6 учащихся. 

Школа работает в одну смену в режиме пятидневной рабочей недели для 

начальнойшколы и шестидневной рабочей недели для учащихся 5-11 классов. 

Школа расположена на центральной усадьбе ООО «Маяк», вблизи Старой 

Смоленской дороги, в двенадцати километрах от районного центра. В микрорайоне 

школы два культурно-просветительских учреждения - сельский Дома досуга и сельская 

библиотека. 

В школе обучаются: дети из многодетных семей - 13, дети из малообеспеченных 

семей - 24, дети - инвалиды - 1, 

дети, находящиеся на индивидуальном обучении - 6, 

дети «группы риска» - 11, 

дети, стоящие на внутришкольном учете-4. 

 

 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 

Развитие системы дополнительного образования в школе является активным 

инновационным поиском развития личности учащегося. 

Научно-педагогической основой организации образовательного процесса в МБОУ  

Усвятская СОШ являются личностно-ориентированные и информационные технологии 

обучения. 

Являясь широким и благодатным фоном для освоения общего, дополнительное 

образование позволяет создавать условия оптимального развития личности и наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей, что 

особенно важно, поскольку не все дети обладают способностями к учению. Помимо 

этого, участие детей в других сферах деятельности положительно сказывается на 

результатах общего образования. 

Основное и дополнительное образование включает обучающихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, 

направленную на формирование у детей: 

1.Гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

2.Представления о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, приобщения  к 

системе культурных ценностей. 

3.Трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности. 



4.Эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных для ребёнка видах 

творческой деятельности. 

5.Организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой 

и сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

6.Физической культуры, навыков здорового образа жизни. 

 

Система дополнительного образования в МБОУ Усвятская СОШ строится в 

соответствии с действующими правовыми документами. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации, дает опыт общения со 

специалистами в различных видах практической деятельности. Принципы организации 

дополнительного образования, его содержание позволяют существенно повысить 

уровень познавательных возможностей учащихся. В круг значимых для учащихся 

проблем включаются проблемы самопознания и самореализации творческих 

возможностей, в том числе и в решении социально значимых задач, поскольку 

практическая деятельность детей в сфере дополнительного образования всегда имеет 

определенную социальную мотивацию. 

Дополнительное образование позволяет полнее использовать потенциал 

школьного образования за счет углубления, расширения и применения школьных 

знаний. 

Дополнительное образование позволяет расширить общее образование путем 

реализации досуговых образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие 

запросы. 

 

Цели и задачи развития коллектива учащихся в учебном году: 

Основная цель: воспитание патриотизма и гражданской ответственности, высоких 

нравственных ценностей учащихся, развитие их интеллектуальных способностей в 

условиях здоровьесберегающей среды в рамках взаимодействия с семьёй и социумом. 

Задачи: 

1.Формировать гражданскую и правовую направленность личности, активную 

жизненную позицию, воспитывать гордость за своё Отечество и ответственность за 

судьбу своей страны. 

2.Создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков. 

3. Создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 

5. Создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, 

для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 

всех возрастных этапах. 



6. Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для 

активного и полезного взаимодействия школы и семьи. 

7. Создавать условия для учащихся для активного взаимодействия с социумом. 

 

Задачи педагогов дополнительного образования: 

- развитие и реализация познавательных потребностей и интересов детей; 

- осуществление личностно - ориентированного подхода к ребёнку; 

- развитие совместной творческой деятельности; 

- взаимосвязь дополнительного образования и общего образования; 

- реализация программ дополнительного образования, создание авторских; 

- укрепление здоровья детей; 

- организация содержательного досуга в соответствии с запросами семьи. 

 

Концептуальная основа дополнительного образования детей в школе. 

При организации дополнительного образования детей школа опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

· принцип непрерывности и преемственности процесса образования 

· принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования.  

Каждый кабинет, по сути, является центром образования и воспитания, на базе которого 

проходят не только урочные занятия, но и работа предметных объединений, кружков, 

индивидуальных занятий, осуществляется проектная и исследовательская деятельность 

· принцип индивидуализации (личностно-ориентированный подход) 

· принцип деятельностного подхода 

Через систему мероприятий (дел, акций) учащиеся включаются в различные виды 

деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребёнка. 

· принцип творчества 

Каждое дело, занятие (создание проекта, поделки, исполнение песни, спортивная игра и 

т.д.) – творчество учащегося (или коллектива) и педагогов. 

· принцип разновозрастного единства 

Существующая система дополнительного образования обеспечивает сотрудничество 

учащихся разных возрастов и педагогов. Именно в разновозрастных объединениях 

ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, 

умение работать в коллективе, учитывая интересы других. 

· принцип открытости системы. 

Совместная работа школы, семьи, других учреждений культуры (сельская библиотека, 

Дом досуга) направлена также на обеспечение каждому ребёнку максимально 

благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 

Главной специфической чертой развития дополнительного образования в школе 

является опора на содержание основного образования. Интеграция основного и 

дополнительного образования может обеспечить: 

· целостность всей образовательной системы школы со всем её многообразием; 



· определённую стабильность и постоянное развитие; 

· необходимый уровень знаний, умений, навыков школьников и развитие их 

эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств; 

· сохранение определенного консерватизма системы и более активного использования 

инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий; 

· поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей организации 

жизни ученического и педагогического коллективов; 

Функции дополнительного образования:  
образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний;  

воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения, 

формирование в школе культурной среды, определение на этой основе четких 

нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к 

культуре;  

информационная – передача педагогом ребенку максимального объема информации (из 

которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить);  

коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и дружеского 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время;  

рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка;  

профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиальную ориентацию.  

интеграционная – создание единого образовательного пространства школы;  

компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый 

для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности;  

социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;  

самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.  

 

Ожидаемые результаты: 

- расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, реализации 

его интересов;  

- повышение роли дополнительного образования детей в деятельности 

общеобразовательного учреждения;  

- интеграция основного общего и дополнительного образования;  

- укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни;  

- снижение роста негативных явлений в детской среде;  

- духовно-нравственное оздоровление.  

Формы контроля:  
- изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, тематики 

планирования;  

- посещение и анализ занятий;  



- посещение открытых мероприятий, творческих отчетов;  

- организация выставок и презентаций;  

- ежегодное проведение мониторинга занятости учащихся школы и учащихся «группы 

риска» в объединениях дополнительного образования;  

- мониторинг степени удовлетворённости родителей работой объединений 

дополнительного образования. 

 

Система представления результатов воспитанников:  
 

участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях школьного, муниципального, 

регионального и федерального уровня;  

итоговые выставки творческих работ;  

презентации итогов работы кружков;  

выпуск сборников творческих работ учащихся.  

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Все педагоги дополнительного образования являются учителями школы и имеют 

первую  и высшую квалификационную категорию. 

В настоящее время 67% учащихся школы занимаются в объединениях дополнительного 

образования различной направленности. 

Программы дополнительного образования в МБОУ Усвятская СОШ заявлены в 

соответствии с лицензией по следующим направлениям: 

1. Физкультурно-спортивное 

2. Художественно-эстетическое 

3. Научно-техническое 

4. Эколого-биологическое 

 

 

 

 

Направления дополнительного образования в МБОУ Усвятская СОШ 

 

Художественно-эстетическое направление 

Целью художественно-эстетического направления является воспитание 

художественного вкуса и формирование у учащихся потребности в эстетическом 

саморазвитии. Кружок «Рукодельница» с помощью определённых технологий 

максимально развивает художественное восприятие, творческие способности учащихся. 

 

Физкультурно-спортивное направление 

Целью физкультурно-спортивного направления дополнительного образования является 

воспитание и привитие физической культуры учащихся и как следствие формирование 



здорового образа жизни будущих выпускников. Работа с учащимися предполагает 

решение следующих задач: 

- 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. 

Структура физкультурно-оздоровительного направления представлена спортивной 

секцией. 

 

Эколого-биологическое  направление 

Благодаря эколого-биологическому направлению программы дополнительного 

образования учащиеся имеют возможность расширить и углубить знания о природе, 

выработать практические умения и навыки, направленные на сохранение природных 

богатств родного края, бережного отношения к окружающей среде. Кружки«Клуб 

любителей химии», «Биологические исследования»   призваны решать задачи 

интеллектуального развития, воспитания экологической культуры и формирования 

исследовательских навыков учащихся.  

 

Научно-техническое направление 

Целью кружка «Компьютерная грамотность» является обеспечение условий для 

формирования информационной культуры школьников, освоение воспитанниками ИК-

технологий и использование их в практической деятельности. Деятельность кружка 

способствует созданию единой информационной среды школы, повышению уровня 

социализации школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КРУЖКОВ 

 дополнительного образования детей 

на 2015-2016 учебный год 



 

№ 

п/п 

Название кружка График работы Кол-во 

часов 

Кол-во 

детей 

Руководитель 

1 .«Рукодельница» Вторник 13.15 – 14.35 

 

1,6 10 Степанова Л.А. 

2 «Биологические 

исследования» 

Вторник  14.00 – 15.20 

 

1,6 10 Бондаренко 

И.Н. 

3 «Клуб любителей 

химии» 

Среда 14.00 – 14.40 

Четверг 14.00 – 14.40 

1,6 10 Позднякова Т.С. 

4 «Кружок 

компьютерной 

грамотности» 

Пятница 14.00 – 15.20 1,6 10 Шарова Е.В. 

 

5 «Спортивные 

игры» 

 

Понедельник 14.00 –15.30 

Вторник 14.00 – 15.30 

Четверг 14.00 – 15.30 

2 15 Круглова Л.К. 

 

6 «Агротехнический 

кружок» 

Вторник 14.00 – 14.40 

Пятница 14.00 – 14.40 

1,6 10 Белякова Г.П. 

 

 Проблемы по развитию дополнительного образования в школе: 

1. Ограниченность возможности воспользоваться услугами дополнительного 

образования определенной части контингента школьников из-за привязанности к 

школьному автобусу. 

2. Отсутствие кадров для организации детских объединений технического направления. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план  на 2015-2016 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план дополнительного образования разработан на основе учета 

интересов учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического 

коллектива. Поскольку в школе реализуется программа личностно-ориентированного 

обучения и воспитания учащихся, учебный план отражает цели и задачи образования и 

воспитания в школе, направленные на развитие индивидуальных возможностей и 

способностей ученика. Главная задача для школы - формирование и развитие 

нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой личности учащихся, 

свободно адаптирующихся в современном обществе и преумножающих культурное 

наследие страны. Одним из условий выполнения данной задачи является интеграция 

основного и дополнительного образования. Дополнительные образовательные 

программы и услуги реализуются в интересах личности, общества и государства. 

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.  

Режим занятий: занятия проводятся по окончании уроков, занятия в группах ведутся 

строго по расписанию, расписание занятий кружков составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей, санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей детей, утверждено директором школы.  

Прием детей  осуществляется по желанию учащихся. 

Учебный план занятий дополнительного образования на 2015/2016 учебный год 

разработан в соответствии с действующими нормативными документами: 

Представленный вариант учебного плана ориентирован на решение следующих задач: 

- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

- творческое развитие личности и реализация с этой целью программ дополнительного 

образования в интересах личности ребенка, общества, государства; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни 

в обществе; 

- организация содержательного досуга; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

Учебно-тематический план каждой образовательной программы по дополнительному 

образованию включает в себя: перечень разделов и тем занятий, количество часов по 

каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды деятельности, 

пояснительную записку. 

 

Учебный план  дополнительного образования на 2015-2016уч.год 

 

 

Направление Название кружка 
Количество 

детей 
Часы в неделю 

Художественно-

эстетическое 
Рукодельница  10 

1,6 

Эколого-

биологическое  

направление 

Биологические исследования 

Клуб любителей химии 

Агротехнический кружок 

10 

10 

10 

1,6 

1,6 

1,6 

Физкультурно-

спортивное 
Спортивные игры 15 

2 

Научно-техническое Компьютерная грамотность 10 1,6 

Итого: 65 8,4 


