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1. Пояснительная записка. 

1.1. Нормативно-правовая основа составления дополнительной 

образовательной программы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 16» города 

Сарова (далее – Школа № 16) в соответствии с лицензией (серия 52Л01, № 0002819, 

регистрационный № 969 от 12 октября 2015 года, выданной Министерством образования 

Нижегородской области на срок действия – бессрочно) реализует образовательные 

программы начального, основного общего, среднего общего образования и дополнительные 

образовательные программы. 

Дополнительная образовательная программа Школы № 16 разработана в 

соответствии с документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным Законом Российской Федерации «об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р; 

 гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПин 2.4.2.2821-10; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 09 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Порядком приема на обучение в МБОУ Школу № 16 по дополнительным 

образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими 

и (или) юридическими лицами; 

 Положением о порядке организации и осуществления деятельности 

дополнительного образования в МБОУ Школе № 16; 

 Уставом Школы № 16; 

 Программой развития школы на 2019-2023 гг. 

Дополнительная общеобразовательная программа Школы № 16 является 

обязательным нормативным документом.  

 

1.2. Цели реализации и задачи дополнительной общеобразовательной 

программы. Специфика школы. 

Цель школьного дополнительного образования определяется целью образовательной 

деятельности в Школе № 16 и состоит в создании условий для воспитания и развития 

здоровой творческой личности, обладающей высоким духовно-нравственным потенциалом, 

коммуникативной культурой, широтой жизненных стремлений, способной к 

самостоятельному и ответственному жизненному самоопределению. 

Задачи, решаемые средствами дополнительного образования в школе: 

 выявлять, формировать и развивать творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворять индивидуальные потребности обучающихся в развитии их 

интеллектуальных, художественно-эстетических, технических и физических способностей; 

 обеспечивать духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, трудовое 

воспитание обучающихся; 

 выявлять, развивать и поддерживать талантливых обучающихся; 

 формировать и развивать общую культуру обучающихся; 



 способствовать социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе. 

Для достижения поставленных целей и задач в МБОУ Школе № 16 реализуются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 16» города 

Сарова – это Школа воспитывающего обучения, где созданы условия для воспитания 

нравственно образованной, здоровой, гармоничной личности, способной творчески 

участвовать в социальных преобразованиях, готовой к творческому интеллектуальному 

труду, стремящийся к сохранению и укреплению собственного благосостояния и 

благосостояния своей страны. 

Миссия Школы воспитывающего обучения состоит в целенаправленной 

социализации и инкультурации подрастающего поколения на основе перевода системы 

общественно-признанных жизненных норм и ценностей во внутреннюю позицию личности 

каждого ученика, определяющую его  самостоятельное и ответственное жизненное 

самоопределение. 

Ценностными ориентациями Школы воспитывающего обучения являются: 

1. Представление о целостном педагогическом процессе как диалектическом 

единстве обучения и воспитания, при котором сохраняются особенности этих процессов. 

Целое, система – это единство различного, притом такое единство, где какой-то из его 

компонентов является центральным, системообразующим. Представление о целом 

обязательно включает определение ведущего компонента. Необходим решительный отказ от 

дидактического превалирования в образовательном процессе, нужен переход к овладению 

воспитательной  методикой и к её развитию. Дидактика станет действительно 

инновационной, когда ею будет вполне осознана специфика обучения, необходимость 

разделения функций обучения и воспитания при  приоритете именно воспитания. 

(А.А.Фролов). 

2. Представление о со-бытийной общности как об особой форме объединения  

субъектов образовательного процесса, которая складывается на основе их общих ценностей и 

смыслов при условии их постоянного общения, диалога, взаимного доверия и 

сопереживания. Проектирование адекватных форм и содержания образования, задающих 

осмысленные уклады жизни детско-взрослых объединений на разных ступенях Школы 

воспитывающего обучения может быть осуществлено только на основе знания  

нормативных границ и детерминант становления  именно со-бытийных общностей в разных 

возрастных периодах развития человека (В.И. Слободчиков). 

3. Представление о содержании образования как средстве развития личности, 

являющемся частью социокультурного опыта, отобранного в соответствии и 

процессуальными аспектами школьного образовательного процесса (Б.М. Бим-Бад,  

В.В.Краевский,  В.С. Леднев, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, А.В. Петровский). Содержание 

образования в Школе воспитывающего обучения – это содержание процесса  прогрессивных 

изменений свойств и качеств личности, необходимым условием которого является  особым 

образом организованная  совместная деятельность ребенка и взрослого. В этой связи оно 

выступает как триединое целое личностное образование – усвоение опыта, воспитание и 

развитие. 

4. Ценностные установки  духовно-нравственного развития в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности: 

 патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 



 социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества; 

 семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;  

 природа – эволюция, заповедная природа, родная земля, планета Земля, 

экологическое сознание;  

 человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка  в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этой ценности.  

Названные базовые ценности положены в основу деятельности школьного 

дополнительного образования и находят свое отражение в дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программах . 

 

Стратегия развития МБОУ Школы № 16 по модели Школа воспитывающего 

обучения связана: 

а/ с проектирование содержания, форм и способов организации образовательного 

процесса в рамках конкретных образовательных ступеней как факторов развития личности, 

способной  к самостоятельному и ответственному преобразованию условий и способов своей 

жизнедеятельности; 

б/ с проектированием условий и механизмов гражданского  воспитания и развития 

духовно-нравственного потенциала личности школьника. 

На дополнительное образование в МБОУ Школе № 16 отведено 27 часов. Согласно 

лицензии, в 2020-2021 учебном году в школе реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы художественной, социально-

педагогической и физкультурно-спортивной направленностей. Их выбор обусловлен 

школьными традициями, наличием необходимых условий (материально-техническая база 

школы, кадры), а также запросами обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Объединения дополнительного образования художественной направленности (студия 

«Золотая игла», кружок «Волшебный карандаш») призваны развивать у детей общую 

культуру и эстетические вкусы, совершенствовать способности к тому или иному виду 



искусства. Обучающиеся получают возможность реализовать свои творческие способности , 

а также совершенствовать коммуникативные навыки. 

Программы социально-педагогической направленности («Я – ведущий», «Школа 

общения», «Военно-патриотический клуб «Гром», «Отряд ЮИД «Бонд») помогают 

обучающимся успешно пройти социализацию и самореализацию в обществе Они создают 

условия для личностного роста детей: овладеть нормами морали, получить знания о своих 

правах и обязанностях как членов общества. Эти программы учат обучающихся 

взаимодействовать с обществом, находить адекватные ответы на вызовы современного мира.  

Секции физкультурно-спортивной направленности имеют своей главной целью 

приобщение обучающихся к здоровому образу жизни. Через овладение специальными 

умениями и навыками в рамках волейбольной и шашечной секций ребята начинают понимать 

роль и важность здоровья в их собственной жизни, реализовывать ценности ЗОЖ в своей 

жизнедеятельности. Кроме этого, занятия в спортивных секциях развивают такие качества, 

как настойчивость, выдержка, целеустремленность, а также умения работать в команде, что 

очень важно в современных условиях.   

 

1.3. Принципы и подходы к формированию, ожидаемые результаты реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. 

В МБОУ Школе № 16 реализуются программы стартового и базового уровней.  

Стартовый уровень предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации учебного материала, минимальную сложность для 

освоения программы. 

Базовый уровень предполагает использование и реализацию  таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивает трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

Занятия проходят в свободное от основной учебы время. Обучающимся 

предоставляется возможность сочетать различные направления и формы занятий, переходить 

из одной группы в другую. Образовательный процесс проходит в условиях неформального 

сотрудничества детей и взрослых, объединенных общими интересами, добровольностью 

совместной деятельности. 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

соответствует: 

- достижениям мировой культуры, российским традициям; 

- соответствующему уровню образования; 

- направленностям дополнительного образования; 

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах, формах и 

методах обучения, методах контроля образовательного процесса, средствах обучения.  

 

2. Учебный план дополнительного образования на 2020-2021 учебный год. 

Учебный план дополнительного образования Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения "Школа № 16" г. Сарова на 2020-2021 учебный год определяет  

перечень, последовательность и распределение по количеству часов предназначенных для 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, формы промежуточной  и 

итоговой аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Учебный план определяет направленность программ, название объединений, фамилию, имя, 

отчество педагога, общий объем часов. Данный план является одним из механизмов 

реализации дополнительного образования в школе. 

 



Особенности учебного плана дополнительного образования.  

Настоящий учебный план рассчитан на 36 учебных недель. Система 

дополнительного образования в школе функционирует в течение всего учебного года. 

Учебный год в системе дополнительного образования в 2020-2021 учебном году начинается 

14 сентября 2020 года, заканчивается вместе с окончанием учебного года. Рабочая неделя в 

объединениях дополнительного образования длится с понедельника по субботу 

включительно. Воскресенье – выходной день. В исключительных случаях занятия могут 

проводиться в воскресенье не позднее 16.00. Продолжительность одного занятия – 45 мин. 

Возможно объединение двух занятий, если это определяется содержанием программы и 

особенностями организации образовательного процесса в каждом отдельном объединении 

дополнительного образования. В случае проведения двухчасового занятия делается перерыв 

через каждые 45 мин. продолжительностью не менее 10 мин.  

На дополнительное образование  выделено 27 часов (1,5 ставки). В рамках 

выделенного времени в 2020-2021 учебном году в МБОУ Школе № 16 реализуются 

следующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:  

 

№ 

п/п 
Направленность дополнительного 

образования 
Название дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы  

1. Социально-педагогическая Основы разработки и ведения культурно-

досуговых программ («Я – ведущий») 

Юные инспекторы движения (отряд ЮИД 

«БОНД») 

«Школа общения» 

Военно-патриотический клуб «Гром» 

2. Художественная  «Веселый карандаш»  

 Студия «Золотая игла» 

3. Физкультурно-спортивная  Секция «Волейбол» 

Секция «Раз, два – и в дамки» (шашки) 

 

Выбор этих  направленностей обусловлен: 

- кадровым обеспечением (наличие высококвалифицированных педагогов – 

специалистов по данным направлением); 

- наличием специализированных кабинетов для занятий (спортивные залы и стадион, 

актовый зал, кабинет музыки, кабинет ИЗО, класс для занятий хореографией, мастерские 

технического труда, соответствующее оборудование); 

- наличием учебно-методического обеспечения (рабочие программы 

соответствующих направлений).  

Все обучающиеся в системе дополнительного образования  школы проходят 

промежуточную аттестацию в форме открытых занятий, конкурсов, концертов, защиты 

презентаций, выставки работ, конференций, соревнований, где они демонстрируют свои 

личностные и метапредметные результаты, а также в форме тестовых работ, где это 

возможно. Результаты аттестации являются основанием для перевода обучающихся на 

следующий год обучения. 

Списки используемой литературы, методических пособий, познавательной 

литературы для учащихся, материально-техническое оснащение занятий прописываются 

педагогом в каждой образовательной программе индивидуально.  



Количество часов недельных и годовых часов по каждой программе, количество 

обучающихся и групп представлено в Таблице 1. 

 

3. Рабочие программы. 

Рабочие программы, оценочные и методические материалы представлены в 

приложениях  по каждой программе. 

 

4. Система условий реализации дополнительной общеобразовательной 

программы. 

4.1. Характеристика кадрового состава. Представлена в Таблице 2. 

4.2. Характеристика материально-технической базы. 

Школа обладает всем необходимым для осуществления образовательного процесса 

по дополнительным общеобразовательным развивающим программам. 

Санитарное состояние школы и её территории полностью удовлетворяет 

требованиям СанПИН.  

Администрация школы способствует развитию IT-инфраструктуры. на средства 

субвенции были закуплены электронные учебные пособия, за счет внебюджетных средств - 

комплект "мимио-класс", 4 компьютера, 2 ноутбука, принтер и МФУ, робототехника. Во всей 

школе функционирует сеть Wi-Fi. Профильные кабинеты (математика, физика, химия, 

биология) полностью оснащены учебно-наглядными пособиями, необходимой техникой для 

осуществления образовательного процесса на профильном уровне.  

Для занятий физической культурой и спортом в школе имеются 2 спортивных зала с 

необходимым оборудованием и инвентарем. На территории школы находится  стадион   с 

200-метровой беговой дорожкой, игровыми площадками, прыжковыми ямами, полем для 

спортивных игр.  

Для организации досуговой деятельности и дополнительного образования в школе 

есть актовый зал, оборудованный необходимой звуковой и световой аппаратурой. 

Для организации деятельности дополнительного образования используются как  

специально оборудованные помещения (кабинеты ИЗО и музыки, спортивные залы, стадион), 

так и учебные кабинеты. 

 

5. Порядок разработки, утверждения, изменения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Порядок разработки, утверждения, изменения дополнительной общеобразовательной 

программы регламентируется локальными актами школы. Изменения вносятся на основании 

приказов директора школы; изменения в основную часть принимаются на заседании 

педагогического совета школы и утверждаются приказом директора. 

 

6. Контроль реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

Все обучающиеся в системе дополнительного образования школы проходят 

промежуточную аттестацию в форме конкурсов, концертов, защиты презентаций, выставки 

работ, где они демонстрируют свои личностные и метапредметные результаты, а также в 

форме тестовых работ, где это возможно. Результаты аттестации являются основанием для 

перевода обучающихся на следующий год обучания. 

 

 


