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I. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

С целью удовлетворения образовательных запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), стабильного функционирования и развития школы системой 

дополнительного образования решается следующая основная задача: создание условий 

для творческого развития ребѐнка, повышение мотивации к учебной деятельности через 

интеграцию основного и дополнительного образования, организация системы культурно - 

досуговой деятельности. 

 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности 

являются следующие нормативные документы  

федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.; 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 1 сентября 

2013г. №273 – ФЗ; (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015); 

3. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. №761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы»; 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р «О Концепции развития дополнительного образования детей»; 

7. Приказ Министерства образования и науки России от 26 июня 2012 г. № 504 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.08.2012 № 25082); 

8. Приказ Министерства образования и науки России от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

9. Приказ Министерства образования и науки России от 25.10.2013 №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 24.01.2014 N 31102); 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

11. Письмо Министерства образования и науки России 11 декабря 2006 Г. № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

12. Письмо Минобрнауки России от 14 декабря 2015г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

 

региональный уровень 

1. Постановление Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года N 27-

пп Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период 

до 2025 года; 



3 
 

2. Постановление Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 N 431-пп 

«Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 – 2020 годы»; 

3. Методические рекомендации ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Создание системы оценки 

качества воспитательного процесса в образовательном учреждении» (Никулина, В. 

И. Создание системы оценки качества воспитательного процесса в 

образовательном учреждении [Текст] / В. И. Никулина, Н. В. Екимова // Научно-

методический журнал заместителя директора по воспитательной работе – М.: 

Центр «Педагогический поиск», № 2/2014. – С.128 (с. 40-47). 

 

школьный уровень 

1. Устав МБОУ «СОШ №3 г.Строитель»; 

2. Локальные акты МБОУ «СОШ №3 г.Строитель». 

 

Дополнительное образование реализуется через систему кружков, секции, клубов. 

Взаимосвязь социума и школы, а так же ресурсная обеспеченность ОУ дополнительного 

образования отражены в схеме. 

Реализация дополнительного образования в ОУ через взаимодействие с внешним и 

внутренним социумом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная деятельность школы имеет логическое продолжение в программах 

дополнительного образования, основной задачей которого является создание условий для 

самоопределения и самовыражения учащихся, развития и реализации их творческих и 

интеллектуальных возможностей. 

Развитая система дополнительного образования облегчает переход к 

предпрофильному и профильному обучению, создает основу многопрофильности 

(универсальности) школьного образования. 

Основные направления в работе дополнительного образования: 

- расширение спектра услуг системы дополнительного образования и улучшение 

качества предоставляемых услуг в дополнительном образовании; 

- создание условий  самореализации  педагогов через участие в творческих 

конкурсах, мастер – классах, семинарах и круглых столах 

- создание условий  для саморазвития и самореализации детей, имеющих разные 

возможности и способности; 

- формирование позитивного отношения мотивированных детей к системе 

образования. 

 

II. СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В МБОУ «СОШ №3 Г.СТРОИТЕЛЬ» 

Дополнительное образование реализуется по нескольким направлениям, охватывает 

все возможные группы обучающихся. Направления, реализуемые программами 

Актовый зал Библиотека  

2 спортивных зала Зал хореографии 

Дополнительное образование 
МБОУ «СОШ №3 г.Строитель» 

ДДТ ДЮСШ РСЮН 

Специализированные кабинеты 

Кабинет музыки 
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дополнительного образования, соответствуют лицензии образовательного учреждения на 

право осуществления образовательной деятельности: 

 

 Художественное; 

 Техническое; 

 Социально-педагогическое; 

 Туристско-краеведческое; 

 Естественно-научное; 

 Физкультурно-спортивное. 

 

 

III. ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

В образовательном учреждении платные услуги не оказываются. 

 

 

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

На организацию занятий дополнительного образования в школе выделено на 1 

сентября 2019-2020 учебного года 17 часов – 0,94 ставки, которые распределены по 

основным направлениям (6 направлений) воспитательного процесса. 

 
№ 

п/п 

Направление дополнительного образования Наименование кружка Класс Количество 

часов 

1.  Физкультурно-спортивное «Легкая атлетика» 3-4 2 

2.  Художественное Вокальное пение «Виктория» 9-11 2 

3.  Техническое  Клуб «Патриот» 10-11 2 

4.  Социально-педагогическое Клуб «Сретенский» 1-4 2 

«Белгородоведение» 5-8 2 

5.  Туристско-краеведческое НОУ «Всезнайка» 10-11 1 

6.  Естественно-научное НОУ «Любознайка» 3 1 

НОУ «Умники и умницы» 4 1 

НОУ «Исследователь» 8-9 1 

НОУ «Экополис» 8-11 1 

НОУ «Магнит» 7-11 1 

НОУ «Открытие» 9-11 1 

Итого: 12 2-11 17 

 

 

V. РЕЖИМ РАБОТЫ 

Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся в учебные дни на 

базе школы во второй половине дня через час после уроков. Начало занятий 14-00, 

окончание 20-00 

Классы Дни работы Продолжительность 

занятий в рамках ОУ 

1-11 Понедельник - пятница 40 минут 

Перерыв между занятиями составляет 10 минут.  
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VI. ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА БАЗЕ МБОУ «СОШ №3 Г.СТРОИТЕЛЬ» НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направление 

дополнительного 

образования 

Формы организации  

(вид детского объединения, 

его название) 

Объѐм  

(класс / в час) 
Всего 

часов 

на 

школу 

Начальная школа Основная школа Старшая 

школа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Физкультурно-

спортивное 

«Баскетбол»   + +        2 

Художественное  Вокальное пение 

«Виктория» 

        + + + 2 

Социально-

педагогическое  

Клуб «Сретенский» + + + +        2 

«Белгородоведение»     + + +     2 

Техническое Клуб «Патриот»          + + 2 

Естественно-

научное  

НОУ «Экополис»        + + + + 1 

НОУ «Любознайка»   +         1 

НОУ «Открытие»     + + + + + +  1 

НОУ «Исследователь»       + + + + + 1 

НОУ «Умники и 

умницы»  

   +        1 

НОУ «Магнит»       + + + + + 1 

Туристско-

краеведческое 

«Всезнайка»       + +  + + 1 

ИТОГО: 17 

 

VII. ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программы дополнительного образования в школе компенсируют, корректируют и 

расширяют рамки базового образования, обеспечивают детям доступ к тем культурным 

ценностям, которые, с одной стороны, не представлены в школьных программах, а с 

другой стороны, дают возможность приобрести конкретный практический опыт.  

Программы дополнительного образования разработаны образовательным 

учреждением, на основе переработки образцов программ рекомендованных 

Министерством образования. Все программы утверждены на педагогическом совете. 

Разработанные рабочие программы рассчитаны на школьников определѐнной возрастной 

категории.  

В определении содержания программ ОУ руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

Программа дополнительного образования «Умники и умницы» для учащихся 1-4-х 

классов направлена на развитие экологического образования школьников в процессе 

обучения основам биологии. Реализация этой программы осуществляется в рамках 

научного общества, в объѐме 1 часа в неделю. 

Клуб «Сретенский» - программа дополнительного образования направлена на 

пробуждение интереса учащихся к православным знаниям, исконно - русским традициям 

и духовно – нравственному общению. Способствует формированию духовно – 

нравственной основы ребѐнка как личности, укрепляет знания духовно – нравственных 

понятий и ценностей личности. Программа реализуется в образовательном учреждении в 

1-4 классах объѐме 2 часов в неделю. 

«Экополис», как программа дополнительного образования по экологии 

способствует привитию основ экологической культуры подросткам, показывает 

взаимосвязь живых организмов и неживой природы, влияние человека на окружающий 

мир. Программа изучается в рамках научного общества, в объѐме 1 часа. 
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«Всезнайка», как курс, решает главную задачу — удовлетворить естественную 

потребность учащихся в непосредственном познании мира, своего края; показать, как он 

прекрасен, воспитать активную любовь к нему, преданность народу и земле, на которой 

им посчастливилось родиться. Данная программа рассчитана для учащихся основной 

школы и реализуется в объѐме 1 часа в неделю в рамках научного общества. 

Программа «Патриот» направлена на систематическую и целенаправленную 

деятельность учащихся по формированию у них высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. На занятиях изучается 

военная техника. Патриотическое воспитание в рамках программы направлено на 

формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота 

Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 

время. Программа рассчитана на учащихся старших классов 10-11 и реализуется в 

образовательном учреждении в объѐме 2 часов в неделю. Отдельные занятия могут 

проходить на базе ДЮСШ.  

Программа дополнительного образования по музыке (вокальное пение) «Виктория» 

реализуется в течение 2-х лет. Тематическая направленность программы позволяет 

наиболее полно реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию 

целого комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать 

потребность в общении. Особенность программы  в том, что она разработана для детей 

общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно 

петь. При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные стартовые 

способности. Программа реализуется в объѐме 2 часов в неделю. 

 «Магнит», как программа дополнительного образования по физике способствует 

освоению знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях. 

Она вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает 

роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Гуманитарное значение данной 

программы как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает 

школьника научными методами познания и является важнейшим фактором воспитания и 

развития полноценной личности.  

Программа рассчитана на учащихся старших классов 7-11 и реализуется в 

образовательном учреждении в объѐме 1 часа в неделю 

Программа «Белгородоведение» как комплексный интегрированный практико-

ориентированный курс, решает главную задачу - сохранение национальных корней и 

национальной идентичности. Краеведческий курс, в рамках которого учащиеся будут 

посещать музеи, ездить на экскурсии и проводить исследования в области культуры, 

истории и природы Белгородской области. Введение такого краеведческого материала, 

изучение истории, природы, культуры родного края – один из самых актуальных вопросов 

на сегодняшний день для формирования нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания, формирования личности ребѐнка. Программа рассчитана на учащихся 9-11 

классов и реализуется в образовательном учреждении в объѐме 1 часа в неделю. 

Программа «Интеллект» предоставляет возможность подросткам и молодым 

людям свободно выражать своѐ творческое начало, делать это грамотно, используя 

социально-приемлемые формы. Она предполагает создание условий для самореализации и 

саморазвития личностных качеств, для становления социально-активной личности. 

Развитие социальной активности и организаторских навыков подростков происходит 
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через их участие в организации игровых, конкурсных, развлекательных программ для 

детей. Работа по данной программе способствует свободной форме общения, развитию 

коммуникативных способностей, способности к анализу и осмыслению событий, 

процессов и явлений. 

Программа «Лингвист» (второй иностранный язык для школьников) позволяет 

показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир иностранного языка, 

мир грамоты, мир краеведения. В процессе изучения грамматики учащиеся смогут 

«расшифровывать» знакомые слова; с помощью изучения этимологии слов научатся 

понимать, что обычные слова достойны изучения и внимания, с помощью изучения 

трудных вопросов орфографии и пунктуации, занятий по культуре речи смогут стать 

грамотнее, ведь знание иностранного языка создает условия для успешного усвоения 

немецким языком. Без хорошего владения словом невозможна никакая познавательная 

деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях уделяется на задания, направленные 

на развитие устной и письменной речи обучающихся, на воспитание у них чувства языка. 

Воспитательные возможности немецкого языка как учебного предмета будут реализованы 

в большей мере при усилении работы по воспитанию у школьников этических норм 

речевого поведения. Работу по воспитанию культуры общения целесообразно вести с 

учащимися в течение всего периода обучения, начиная с первого года обучения, когда 

требуется выработка правильного умения говорить и писать, способствующие точной, 

ясной и эмоциональной передаче мысли. Для этого на занятиях используются ролевые 

игры, театрализация, художественное чтение отрывков классических немецких 

литературных произведений. 

Курс «Открытие» направлен на формирование у учащихся целостного 

представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, основных 

этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. Отобранный 

фактологический материал способствует воспитанию гражданских и патриотических 

качеств учащихся, содействует формированию личностного отношения к истории своей 

страны, стимулирует желание самостоятельного поиска и расширения знания по истории 

своей Родины. Курс «Открытие» помогает учащимся научиться правильно работать с 

историческим материалом, готовить исследовательские работы. 

Курс «Исследователь» направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 

подхода, в соответствии в которым учащиеся должны получить значимые знания для 

формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, 

востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. Основу 

структурирования содержания курса составляют ведущие системообразующие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция. Основу 

изучения курса «Исследователь» составляют эколого-эволюционный и функциональный 

подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов 

переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. Данный курс направлен на 

рассмотрение вопросов о биологических системах (клетка, организм); об истории 

развития современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в 

биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной 

естественно-научной картины мира; о методах научного познания и т.д.. 
Настоящая программа кружка «Любознайка» имеет научно-познавательную 

(общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности младших школьников. Педагогическая 

целесообразность данной программы обусловлена важностью создания условий для 

формирования у младших школьников коммуникативных и социальных навыков, которые 
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необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка. Программа 

обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей 

у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности 

ребенка, позволяет ребѐнку проявить себя, выявить свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования – развитие способностей ребѐнка и 

формирование универсальных учебных действий. С этой целью в программе 

предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных 

на вовлечение учащихся в активную деятельность, на обеспечение понимания материала и 

развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 

Цель программы: создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность 

Программа по «Лѐгкая атлетика» для занятий в рамках дополнительного 

образования рассчитана на занимающихся 10—11 лет. Она предусматривает проведение 

теоретических и практических занятий, выполнение учащимися контрольных нормативов, 

участие в соревнованиях. Все занимающиеся в секции распределяются по возрастным 

категориям и физической подготовки. Основной показатель секционной работы 

дополнительного образования по лѐгкой атлетике – выполнение программных требований 

по уровню подготовленности учащихся, выраженных в количественных показателях 

физического развития, физической, технической, тактической и теоретической 

подготовленности. 

Основной принцип работы в группах — универсальность. Исходя из этого, для 

групп ставятся следующие частные задачи: укрепление здоровья и содействие 

правильному физическому развитию и разносторонней физической подготовленности; 

укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие быстроты, гибкости, ловкости; 

обучение технике стоек и перемещений; привитие стойкого интереса к занятиям 

баскетболом. Задача программы: укрепление здоровья и закаливание организма учащихся; 

содействие правильному физическому развитию; повышение уровня общей физической 

подготовленности; развитие специальных физических способностей, необходимых для 

совершенствования игрового навыка; приобретение навыка в организации и проведении 

учебно-тренировочных занятий и сборов. 

 

  

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
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VIII. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «СОШ№3 Г.СТРОИТЕЛЬ» НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

   

№ 

п/п 
Кружки, секции, НОУ Руководитель Часы  

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1.  «Лѐгкая атлетика», игровой 

спортивный зал, каб. 

хореографии, холл 2 этаж 

Шишкова О.А. 2 13-05 

13-45 

 14-50 

15-30 

    

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

2.  «Виктория», каб. №204,  9-10 

класс 

Пономарѐва И.В. 2    14-50 

15-30 

   

ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

3.  Клуб «Патриот», каб.222, 

холл 2 этажа, спортзал 10-11 

класс 

Гусев А.В. 2 14-50 

15-30 

 15-40 

16-20 

    

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

4.  «Белгородоведение», каб.209 

8-9 класс 

Петрова Г.А. 2 14-50 
16-20 

      

5.  Клуб «Сретенский», каб.110, 1-

4 классы 

Погорелова В.Д. 2   12-10 

12-50 

    

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

6.  НОУ «Экополис», каб. №306 9-

11 кл 

Рожкина Н.В. 1   14-50 

15-30 

    

7.  НОУ «Магнит», каб. №302, 7-11 

кл 

Нуждина Р.В. 1  14-50 

15-30 

     

8.  НОУ «Умники и умницы», каб. 

№321,  1  класс 

Медведева Т.А. 1    13-55 

14-35 

   

9.  НОУ «Исследователь», каб. 

116,  10-11 класс 

Макоедова А.А. 1     13-55 

14-35 

  

10.  НОУ «Открытие», каб.215, 7-8 

кл 

Лещѐва Л.А. 1    13-55 

14-35 

   

11.  НОУ «Любознайка», каб. 

№214, 3 класс 

Сорокина Е.И. 1 13-55 

14-35 

      

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

12.  НОУ «Всезнайка»,  каб. №108 

8-11 класс 

Кулманакова Е.Н. 1  14-50 

15-30 

     

 


