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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

Целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения 

посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания 
дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной 

деятельности за пределами основных образовательных программ. Современное 
дополнительное образование способствует улучшению качества школьного 

образования, так как является личностно-ориентированным, учитывающим 
индивидуальные природные особенности учащихся. В МБОУ «СОШ №24» 

существует несколько дополнительных образовательных программ. Все педагоги - 
профессионалы, люди, влюбленные в свое дело. Школа предоставляет детям 

возможность выбора видов и форм творческой деятельности в дополнительном 
образовании и во внеурочное время. Организация дополнительного образования в 

МБОУ «СОШ №24» имеет свои особенности: с одной стороны – она реализует 
потребности детей, а, с другой стороны, в ней должны учитываться интересы 
образовательного процесса в целом.     

       Педагогический коллектив понимает, что между знаниями, которые даются 
в школе, и теми, что нужны учащимся в жизни, пока имеется большой разрыв. Это 

суждение разделяют и сами школьники, которые сегодня больше всего ценят 
здоровье, верных друзей, любовь, то есть ценности индивидуально-

психологического плана. Следом идут: материально обеспеченная жизнь, активная, 
деятельная жизнь и интересная работа. Причем интересно, что удовольствия и 

равенство как жизненные ценности ставятся учащимися на одно из последних мест 
в ранжировании. Молодежь неравнодушна к образованию, но хотела бы, чтобы оно 

было более жизненным и личностно ориентированным. Очевидно, что одно только 
базовое образование не в состоянии решить эту проблему. Интеграция основного и 

дополнительного образования является важнейшим фактором развития 
образовательного учреждения потому, что: позволяет сблизить процессы 
воспитания, обучения и развития, дает реальную возможность ребенку выбора 

своего индивидуального пути через включение в занятия по интересам, включает 
учащихся в разные типы деятельности, создает условия для достижения успехов в 

соответствии с собственными способностями, обеспечивает взаимосвязь 
познавательной деятельности с различными видами досуга, творчества, 

самообразования, решает проблемы социальной адаптации и профессионального 
самоопределения школьников. 

 
Нормативные документы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации». 

Концепция развития дополнения образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 

№1726-р. 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №10008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
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Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 
программ дополнительного образования детей (письмо Министерства образования 

РФ от 11.12.2006 №06-1844)  
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от18.08.2017 №09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе проектной деятельности».  

Направленность дополнительной образовательной программы: 
― формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
― удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 
также в занятиях физической культурой и спортом; 

― формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья учащихся; 

― обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 
― выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 
― профессиональную ориентацию учащихся; 

― создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 
― подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов; 
― социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

― формирование общей культуры учащихся; 
― удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требований. 

Направленность работы дополнительного образования: 
― Техническая 

― Естественнонаучная 
― Физкультурно - спортивная 

― Художественная 
― Туристско-краеведческая 

Актуальность данных направлений диктуется проведённым анкетированием 
учащихся и их родителей, которые хотели бы видеть в школе кружки 
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художественного направления (69%), научно- технического (21 %). В будущем 
предполагается расширить направленность работы кружков для удовлетворения 

запросов родителей (кружки прикладной направленности -28%, компьютерные 
кружки – 40%, изобразительного искусства – 15%) за счёт привлечения большего 

числа педагогов школы для работы в системе дополнительного образования. 

Цели и задачи образовательной программы 

         Целями и задачами дополнительного образования является обеспечение 
обучения, воспитания, развития детей. Данная программа должна соответствовать:  

― достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-
национальным особенностям регионов; 

― соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, 
основному общему, среднему общему образованию); 

― направленностям дополнительных образовательных программ (научно-
технической, спортивно-технической, художественной, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой, эколого- биологической, военно-
патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, 
естественнонаучной); 

― современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 
обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности);  
― формах и методах обучения (активных методах дистанционного обучения, 

дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, 
экскурсиях, походах и т. д.);  

― методах контроля и управления образовательным процессом (анализ 
результатов деятельности детей);  

― средствах обучения (перечень необходимого оборудования, инструментов и 
материалов в расчете на каждого обучающегося в объединении).  

Должно быть направлено: 
― на создание условий для развития личности ребенка;  
― развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;  

― обеспечение эмоционального благополучие ребенка; 
― приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;  

― профилактику асоциального поведения;  
― создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его интеграции 
в системе мировой и отечественной культур;  

― целостность процесса психического и физического, умственного и духовного 
развития личности ребенка; 

― укрепление психического и физического здоровья детей;  
― взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

На текущий учебный год педагогический коллектив МБОУ «СОШ №24» 
определяет цели и задачи развития дополнительного образования в школе: 

― обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

― создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 
интересов детей, укрепление их здоровья; 

― развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
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― социализация личности ребенка в деятельности любительских объединений; 
― воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, приобщение к общечеловеческим ценностям 
Отличительные особенности данной образовательной программы 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что она, решая 
задачи, поставленные перед школой, исходит из возможностей педагогического 

коллектива школы и сотрудничества с центрами дополнительного образования 
микрорайона. 

Возраст детей участвующих в реализации дополнительной 
образовательной программы 

1-11 класс: 7-17 лет.  

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 
2020-2021 учебный год 

Формы и режим занятий 
Формы учебных занятий блока ДО: исследовательская и практическая 

деятельность,  проектная деятельность, научные чтения; тренировки, соревнования; 

выпуск печатной газеты;  интеллектуальная, викторины; концертная деятельность; 
игра; беседы;  экскурсия; творческий отчёт; театрализованные представления; 

праздничные вечера; конструирование; фестивали; создание презентаций, 
видеороликов. 

 Режим занятий: занятия проводятся по окончании уроков, занятия в группах 
ведутся строго по расписанию, расписание занятий объединений составляется с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, санитарно-
гигиенических норм и возрастных особенностей детей, утверждено директором 
школы. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 
― 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 в условиях 
реформирования структуры и содержания общего образования; 

― укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни; - снижение 
роста негативных явлений в детской среде; 

― духовно-нравственное оздоровление. 
 

Формы подведения итогов организации дополнительной образовательной 
программы 

― 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;  
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― ежегодный мониторинг успешности работы объединений дополнительного 
образования; - мониторинг степени удовлетворённости родителей работой 

объединений дополнительного образования.  
 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы: 

― отчетные концерты  
― показательные выступления  

― участие во внешкольных мероприятиях  
― выполнение творческих работ 

― спектакли  
― экскурсии 

― научно-практические конференции.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН1 

дополнительного образования 
 

№ Направленность  Название объединений, 

секций 

Количество 

групп 

Кол-во  

часов 

Класс 

(возраст) 

1 Техническая  «Выжигание по дереву» 1 114 6-7 

2 Естественнонаучная  «Лексика української 
мови» 

1 
37 5-11 

«Математика для 

любознательных» 

1 
111 5 

Математический кружок 1 37 11 

«Математика для 
увлеченных» 

1 
114 7 

3 Физкультурно – 

спортивная 

«Футбол» 2 76 6-8 

«Волейбол» 1 148 8-11 

«Зарница» 4 37 9 

Таэквандо 1 74 1-8 

«Патриот» 6 37 10-11 

«Юнармия» 2 37 8 

4 Туристско-
краеведческая 

 
 

  

5 Художественная  Театр на немецком языке 1 37 5-7 

«Хореографическая 
мозаика» 

1 
114 10-11 

«Сувенир» 1 114 6-7 

«Магия слова» 1 74 8-9 

Хоровой кружок 
«Вдохновение» 

1 
74 6-8 

6 Социально-
педагогическая 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

График работы Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 

иностранных языков» муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189,   
Уставом школы, письмом Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2020/2021 учебный год» от 03.04.2020 №01-14/1134. 
 1.Структура учебного года:      

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» учебный год начинается 1 сентября 2020 года 
праздником – День знаний и заканчивается  25 мая 2021 года. 

Учебный год делится на два полугодия, внутри каждого полугодия по две четверти 
в соответствии с разработанными и утвержденными локальными актами МБОУ 

«СОШ №24» по текущему контролю и промежуточной аттестации (годовому 
оцениванию). 

1-4 классы 

I четверть – 01 сентября – 30 октября 
II четверть – 09 ноября – 30 декабря 

III четверть – 11 января – 19 марта 
IV четверть – 29 марта – 25 мая 

5-11 классы 
I полугодие – 01 сентября – 30 декабря 

II полугодие – 11 января – 25 мая 
I четверть – 01 сентября – 30 октября 

II четверть – 09 ноября – 30 декабря 
III четверть – 11 января – 19 марта 

IV четверть – 29 марта – 25 мая 
  

2. В соответствии с основной образовательной программой НОО, ООО, СОО 
установлены следующие сроки каникул: 
Сроки каникул: 

- осенние – со 2 ноября по 8 ноября  
- зимние – с 31 декабря по 10 января  

- весенние – с 23 марта по 28 марта   
 В соответствии п.10.10 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в ред. 2013г.) для 
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учащихся 1 классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы: 

- с 18 по 24 февраля 2019г. 
 3. Для учащихся 1-11-х классов предусмотрена 5-дневная учебная неделя. 

4. Сменность занятий 

В соответствии с п.10.4 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в ред. 2013г.) общее количество классов 
– 39, в них учащихся 1063 чел. В первую смену обучается – 25 классов: 1-А, Б, В, Г; 

2-А, Б, В, Г; 5-А, Б, В, Г; 8-А, Б, В, Г;  9-А, Б, В, Г; 10-А, Б;  11-А, Б, В.  Во вторую 
смену обучаются – 15 классов: 3-А, Б, В, Г; 4-А, Б, В, Г; 6-А, Б, В;         7-А, Б, В, Г. 
 

5. Внеурочная деятельность 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования и утвержденным учебным планом МБОУ «СОШ 
№24» на 2020/2021 учебный год в 1-9 классах организована внеурочная 

деятельность по основным направлениям развития личности (духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) в объеме 10 часов в неделю в каждом классе, включая занятия по 
немецкому и английскому языкам.  
9. Профили:  МБОУ «СОШ №24» реализует ООП НОО, ООО, СОО, 

обеспечивающие углубленную подготовку по немецкому языку, филологическому 

профилю. 
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ГРАФИК РАБОТЫ КРУЖКОВ 

№ Название кружка 
К-во 

часов Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1. 

Украинский язык: «Лексика 

української мови» 

Руководитель:Головина Е.О. 1 
    12.00-13.00  

2. 

 «Математика для увлеченных» 

Руководитель: Апостолова Л.В. 3 
 

 

12:00-13:00 

 

 
 

11:00-13:00 
 

 

3. 

Математический кружок 

Руководитель: Бородина Ю.Н. 1 15:00-16:00   14:00-16:00 
 

 
 

4. 

«Вдохновение»  

Руководитель: Чудак Н.В. 2 
     10:00-12:00 

5. 

 «Математика для любознательных» 

Руководитель: Кротова С.А. 
3 

 
12:00-13:00 

 

 

 

11:00-13:00 
 

 

 
 

6. 

Спортивный кружок «Футбол» 

Руководитель: Марущак А.А. 4 
  

 

17:40-19:40 
 

 

 
Поле 

8:00-10:00 

 

Спортивный кружок «Волейбол» 

Руководитель: Пономаренко М.В. 4 
18.00-20:00    

18.00-20:00 

 
 

 

«Зарница» 

Руководитель: Хожаева И.А. 4 
  

 

 
14:00-16:00  10:00-12:00 

 

«Таэквандо» 

Руководитель: Исмаилов Р.А. 2 
  19:00-20:00  19:00-20:00  

 

«Патриот» 

Руководитель: Апостолов В.Л. 5 

18.00-20:00 

 
 

18.00-20:00 

 
 

18.00-20:00 

 
 

 

«Юнармия» 

Руководитель: Пронин В.С. 2 
     10:00-12:00 

13 

«Театр на немецком языке» 

Руководитель: Журова Т.В. 1 
    

 

 
10:00-11:00 

14 

«Танцевальная  мозаика» 

Руководитель: Власов Д. 3 
 

15:00-17:00 

 

 

 

 
15:00-16:00 

 

 
 

15 

 «Сувенир» 

Руководитель: Ярмусь Н.С. 
2 

  
 
 

  09:00-12:00 

16 

 «Магия слова» 

Руководитель: Гончарова В.Ф. 2 
    

 

 
9:00-11:00 

17 

Хоровой кружок  

Руководитель: Пюцеп О.И. 2 
 17:00-19:00   

 

 
 

18 

«Выжигание по дереву» 

Руководитель: Кузьменко О.В. 2 
     09:00-12:00 

 

 
В каникулярное время режим работы кружков не меняется. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В разделе должны быть указаны все необходимые составляющие реализации 
программы: 

• сведения о помещении, в котором проводятся занятия, (учебном кабинете, 
компьютерном классе, мастерской, лаборатории, хореографическом классе, 
спортивном или актовом зале, и т.п.); 

• сведения о наличии подсобных помещений (кладовых, костюмерных, 
раздевалок и т.п.); 

• перечень оборудования учебного помещения, кабинета (классная доска, столы и 
стулья для учащихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических 

пособий и учебных материалов, зеркала, декорации, костюмы и т.п.); 
• перечень оборудования, необходимого для проведения занятий, (станков, 

спортивных снарядов, швейных машинок, специальных приспособлений, 
микрофонов и т.п.); 

• перечень технических средств обучения (компьютер, принтер, графо-, эпи-, диа-
, мультимедиа-проекторы, интерактивная доска, телевизор, музыкальный центр, 

видеомагнитофон, DVD-проигрыватель и т.п.); 
• перечень технических, графических, чертёжных, швейных и других 

инструментов, приборов, музыкальных инструментов и т.п.; 

• перечень материалов, необходимых для занятий: ватман, ткани, нитки, 
фурнитура, глина, клей, краски заготовки из дерева, металла и других материалов и 

т.п.; 
• учебный комплект на каждого воспитанника (тетрадь, ручка, карандаш, 

фломастеры, набор цветной бумаги, альбом и т.п.); 
• требования к специальной одежде учащихся (спортивной форме, одежде для 

занятий хореографией, работы в мастерской и т.д.). 
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