порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», Положением об
организации

предоставления

муниципальных

дополнительного

образовательных

организациях

образования
Великого

детей

в

Новгорода,

утверждѐнным постановлением Администрации Великого Новгорода от 29
августа 2014 №4629 «Об утверждении Положения об организации
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях Великого Новгорода», Уставом
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 25 "Олимп", утвержденным Постановлением
Администрации

Великого

Новгорода

от

06.07.2015

года

№

2775,

Образовательной программой дополнительного образования.
При составлении учебного плана дополнительного образования школы
учитывались

цели

и

задачи

образовательной

деятельности

школы,

отражающие основные направления российского образования, перспективы
его развития, потребности рынка труда, материальные и кадровые
возможности школы.

Дополнительное образование

в МАОУ "Средняя

общеобразовательная школа № 25 "Олимп" представлено художественным и
физкультурно-спортивным направленностями, на основании мониторинга
потребностей родителей.
Система дополнительного образования в школе построена так, что в ходе
обучения по образовательным дополнительным программам обучающиеся
могут реализовать свои творческие и спортивные способности. Включение
дополнительного образования в систему деятельности школы позволяет
более эффективно решать проблемы занятости детей в пространстве
свободного времени, организовывать целесообразную деятельность ребёнка
по

саморазвитию

общеразвивающие

и

самосовершенствованию.

программы

основаны

на

Дополнительные

следующих

принципах:

массовость, личная ориентация, общедоступность, креативность, единство
обучения, воспитания и развития.

Объединения дополнительного образования, представленные в 20172018 учебном году,

являются традиционными для школы. 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. Направленности дополнительного образования:
Физкультурно-спортивное направление:
«Волейбол» - 1 группа
Художественное направление:
«Рисунок» - 1 группа
«Дамские рукоделия» 1 группа
Дополнительные

общеразвивающие

программы

физкультурно-

спортивного направления реализуются 1 год, художественного направления2 года. Все формы обучения очные.
Расписание составляется с учетом

санитарно-гигиенических норм

2.4.4-3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного

образования

детей",

утвержденных

Постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4
июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей", загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей
по принципу 6-дневной рабочей недели.
В соответствии с СанПином

предусмотрена динамическая пауза

после основных уроков. Продолжительность занятий исчисляется в
академических часах – 40 минут. Программы реализуются по 2 часа в
неделю.
Учебный план дополнительного образования ориентирован на 36
учебных недель в год: с 1 сентября по 31 мая. Во время каникул учебный
процесс в

объединениях дополнительного образования не прекращается.

Занятия проводятся согласно расписанию, которое утверждается в начале
учебного года директором школы с учетом наиболее благоприятного режима
труда и отдыха обучающихся. Перенос занятий или изменение расписания
производится только при согласовании с администрацией и оформляется
документально. В период школьных каникул занятия могут проводиться по
специальному расписанию.
На занятиях
физкультминутки.

художественной направленности предусмотрены
В

объединениях

физкультурно-спортивной

направленности занятия начинаются с разминки, предусмотрено проведение
занятий на свежем воздухе (по погодным условиям).
Приём обучающихся осуществляется на основе свободного выбора
детьми

общеразвивающих

программ.

Списочный

состав

объединений составляет от 12 до 15 человек. В случае

детских
снижения

фактической посещаемости в течение года группы могут быть объединены
или расформированы. Каждый обучающийся имеет право заниматься в
объединениях разной направленности (не более 6 часов в неделю), а также
изменять направление обучения.
При реализации данного учебного плана используются бюджетные
средства ставки штатного расписания школы (педагог дополнительного
образования).
Списки
познавательной
оснащение

используемой
литературы

занятий

литературы,
для

прописываются

методических

учащихся,
педагогом

пособий,

материально-техническое
в

каждой

программе

индивидуально.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ направлена
на эстетическое, физическое и художественное развитие личности ребенка.
Созданная система позволяет выявлять на ранней стадии творчески
одаренных обучающихся, которые потом становятся лауреатами конкурсов
различного уровня.
Для мониторинга результатов деятельности учащихся в объединениях
дополнительного образования проводятся анкетирование, тестирование,

собеседование, наблюдение и т.д. Хорошим показателем работы является
участие детского объединения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
конференциях, выставках, фестивалях и т. д. Промежуточная аттестация в
середине года проводится с целью выявления уровня развития знаний,
умений,

навыков

и

компетенций

обучающихся,

их

соответствие

прогнозируемым результатам программ.
Принципы

промежуточной

и

итоговой

аттестации:

учёт

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, свобода выбора
педагогом методов и форм проведения и оценки результатов.
Формы и порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации
определяются
Промежуточная

программами

и

аттестация

по

зависят

от

их

дополнительным

направленности.
общеразвивающим

программам художественной направленности проводится по параметрам и
критериям, отраженным в мониторинге достижений результатов. В
объединениях физкультурно-спортивного направления по практической
подготовке, отраженной так же в мониторинге достижений. По итогам
мониторинга на каждого обучающегося заполняется диагностическая карта.
Обучающиеся,

занимающиеся

в

объединениях

физкультурно-

спортивной направленности, успешно выступают на городской спартакиаде
школьников, занимая призовые места, показывают отличные результаты на
Президентском тестировании,

в Городском легкоатлетическом кроссе

в

зачет городской спартакиады школьников , в соревнованиях микрорайонов
по стритболу.
Обучающиеся из объединений «Рисунок» и «Дамские рукоделия»
получают навыки художественного творчества, участвуют в общешкольных
выставках.
Подготовил зам. директора Румянцев В. С.

