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Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа № 15» Петропавловск – Камчатского городского округа 

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.  

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно 

усиливает содержательную составляющую основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования МБОУ «Средняя школа №15», 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 осуществляется педагогами 

дополнительного образования. Нормативной базой разработки Программы 

являются:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

  Приказ Министерств образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

 СанПиН 2.4.4.3172-14;  



 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  школа № 15» Петропавловск – Камчатского городского округа.  

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 школьных, городских, районных конкурсах, выставках, 

соревнованиях и других мероприятиях.  

Программа имеет следующий перечень направленностей: 

 1. Духовно – нравственное – направлена на Воспитание цельной, 

целомудренной личности, понимающей и принимающей свои обязанности; 

способной к правильному оцениванию жизни и себя, своих поступков с точки 

зрения норм духовно-нравственного поведения; познание себя, своих 

способностей, возможностей для духовно-нравственного саморазвития, 

самореализации и самосовершенствования. Осознание себя органичной 

частью всего человечества, ответственного за его состояние. Восприятие себя 

как части мира, несущего ответственность за другого человека, за среду 

обитания и жизнедеятельность не только человечества, но и всего живого на 

планете. Уважительное бережное отношение к духовному и историческому 

наследию своего народа, истории православия, традициям христианской 

культуры; освоение высших духовных образцов отечественной культуры; 

укрепление духовных связей с предшествующими и будущими поколениями 

России; восстановление традиционной российской духовности и 

нравственности во всех сферах жизнедеятельности детей и молодежи. 

направлена на развитие художественно-эстетического вкуса, художественных 

способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого 

подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки 

личности к постижению великого мира искусства, формированию стремления 

к воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира.  

2. Спортивная – направлена на физическое совершенствование детей, 

создание условий для личностного и интеллектуального развития 

обучающихся, формирования общей культуры, в том числе приобщение их к 

культуре здорового образа жизни, воспитание спортивного резерва, 

направлена на воспитание у обучающихся высокого патриотического 

сознания, идеи служения Отечеству, любви к военной истории своего 

отечества, военной службе и военной форме, сохранение и приумножение 

славных воинских традиций.  



3. Социальная – направлено на социальное воспитание в его современной 

трактовке понимается создание условий и стимулирование развития человека, 

его социального становления с использованием всех социальных влияний и 

воздействий. Социальное воспитание создает возможности для овладения 

человеком необходимыми с точки зрения общества социальными, духовными 

и эмоциональными ценностями (знаниями, убеждениями, умениями, 

нормами, отношениями, образцами поведения). Задачей социального 

воспитания является создание условий для достижения его членами успешной 

социализированности, которая предполагает баланс адаптации человека в 

обществе и обособления в нем.  

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 программы 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;  



 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:  

 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;  

 психолого-педагогическое проектирование образовательных сред, 

стимулирования детей к познанию, творчеству и конструктивной 

деятельности;  

 преемственность и непрерывность дополнительного образования;  

 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. 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;  

 информационная открытость, обеспечение доступа граждан к полной 

и объективной информации о качестве дополнительных общеобразовательных 

программ, образовательных результатах;  

 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.  

Адресность основной образовательной программы 

дополнительного образования 

 С учетом территориального расположения и особенностей сетевого 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования города, 

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 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 и другие), а также 

индивидуально.  

Численный состав и продолжительность учебных занятий зависят от 

направленности дополнительных общеразвивающих программ и требований 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  

Рабочие программы дополнительного образования детей  

Реализация образовательной программы дополнительного образования 

предусматривает реализацию рабочих дополнительных общеобразовательных 

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:  

 спортивно - оздоровительное; 

  духовно - нравственное;  

 социальное;  

Содержание рабочих программ дополнительного образования детей 

разработано на основе того же перечня нормативных документов, что и 

образовательная программа. Вся система работы дополнительного 

образования в МБОУ «Средняя школа №15» 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 образования предназначены для 

работы с детьми от 7 до 18 лет и взрослых и направлены на формирование 

культуры творческой личности.  

 


