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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует 
отдельный вид образования - дополнительное. Оно направлено на 
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени.

Образовательное учреждение 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. В сфере дополнительного образования 
ребёнок может реализовать своё личностное право на свободный выбор цели, 
освоить способность к позитивному целеполаганию, умению достигать целей 
своего жизненного предназначения. Свободный выбор ребёнка есть 
существенный признак дополнительного образования поэтому, в широком 
смысле слова, дополнительное образование - это образование целевого 
выбора.

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно 
усиливает содержательную составляющую Основной Образовательной 
Программы начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования МАОУ «СШ № 141» и 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 МАОУ СШ № 141 осуществляется 
педагогами дополнительного образования. В школе дополнительные 
общеразвивающие программы реализуются как в учреждении, так и с 
привлечением сетевого содружества центров дополнительного образования 
города на базе школы.

Нормативной базой разработки Программы являются:
•Конституция РФ. Основной Закон Российского государства (12.12.1993 )
• Трудовой кодекс РФ.
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
• Федеральный Закон от 31 июля 2020 г. № ЗО4-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся»

• Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года»

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 
ноября 2018 года №196 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации приказ от 
30 сентября 2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»

• Концепция развития дополнительного образования детей, 
утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р. р (ред. от 30.03.2020)

• Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р

• Государственной программой РФ «Развитие образования», 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 
1642 (ред. от 16.07.2020)

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденным 
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16)

• Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по



проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)»

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 марта 2016 г.№ ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций 
по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 
программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 
профессиональному самоопределению детей с ограниченными 
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 
образовательных потребностей»

• Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи"

• Постановление от 30 июня 2020 года N 16 Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"

• Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в 
санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16" (Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900)
- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 141»;
- Программа воспитания обучающихся;
- Учебный план дополнительного образования МАОУ СШ № 141;
- Календарный план воспитательной работы на учебный год.

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 городских, окружных, школьных конкурсах, выставках, 
соревнованиях и других мероприятиях.

Цели и задачи.
Основная цель дополнительного образования - развитие мотиваций 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 
образовательных программ и внеурочной деятельности в интересах 
личности.

Задачи:
1. Сформировать систему дополнительного образования в школе, 
способную дать возможность каждому ребенку выбрать занятие и 
позволяющую создать условия для полной занятости обучающихся.
2. Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным 
образованием.
3. Сформировать условия для успешности обучающихся.
4. Организовать социально-значимый досуг.
5. Разработать и реализовать дополнительные образовательные, культурно
досуговые программы и программы внеурочной деятельности, максимально 
удовлетворяющие запросам обучающихся.
6. Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской 
деятельности.
7. Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому
развитию детей и подростков.
8. Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить 
внеурочную занятость подростков «группы риска».
9. Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить 
использование инновационных педагогических идей, образовательных 
моделей, технологий; создать методическую копилку дополнительного 
образования в школе.
С учётом возрастных, психологических особенностей обучающихся 
на каждом этапе обучения меняются задачи дополнительного образования:

I. Уровень начального общего образования.
Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня 

их общих и специальных способностей, создание условий для последующего 
выбора дополнительного образования, т. е. своеобразная «проба сил».

II. Уровень основного общего образования.



Формирование теоретических знаний и практических навыков, 
раскрытие творческих способностей личности в избранной области 
деятельности.

III. Уровень среднего общего образования.
Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной 

области, создание условий для самореализации, самоопределения личности, 
её профориентации.

Режим работы:
Очень важно то, что дополнительное образование осуществляется 

круглогодично («образование без каникул»), поскольку в летний период в 
его рамках организуются тематические площадки, экскурсии, 
самостоятельная творческая деятельность детей. Этим обеспечивается 
отсутствие строго фиксированных сроков его завершения, своего рода 
перманентность образовательного процесса.

Занятия возможны практически с любого возраста (от 6 до 18 лет), при 
любом уровне предшествующей подготовки ребенок может включиться в 
интересующее его направление деятельности. Дополнительно 
образовываться - никогда не поздно, и это делает данную сферу 
существенным фактором непрерывного образования личности.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися Программы
Обучающиеся, прошедших обучение в объединениях дополнительного 
образования, должны:
- обладать способностью видеть и понимать окружающий мир, 
ориентироваться в нем, осознавать свою роль и уметь выбирать целевые и 
смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения;
- знать особенности национальной и общечеловеческой культуры, 
духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных 
народов, культурологические основы социальных явлений и традиций;
- уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 
информацию, преобразовывать, сохранять и передавать ее;
- уметь применять коммуникативные навыки, необходимые для общения 
в учебной, повседневно-бытовой, деловой сферах, сферах досуга и 
развлечения;
- овладеть способами духовного и интеллектуального саморазвития;
- овладеть способами деятельности в собственных интересах и 
возможностях с точки зрения здорового образа жизни и безопасности 
жизнедеятельности.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов.



Определяя результаты реализации дополнительных образовательных 
программ, необходимо различать среди них следующие:

выделенные по времени фиксирования: конечные (итоговые),
промежуточные, текущие;

по факту преднамеренности: планируемые (запланированные, 
предусмотренные) и стихийно полученные (незапланированные, случайные, 
непреднамеренные);

по качеству: позитивные (достижения) и негативные (неудачи, ошибки);
по степени значимости: значимые (социально, личностно, 

профессионально) в высокой, средней, низкой степени и малозначимые 
(незначимые).

Оценка образовательной деятельности ребенка должна 
преимущественно осуществляться по учебным (чаще всего предметным) 
параметрам. При этом о результатах образования детей судят по итогам их 
участия в конкурсах, смотрах, олимпиадах; получению спортивных разрядов, 
награждению грамотами и другими знаками отличия.

Но далеко не каждый ребёнок способен подняться до уровня грамот 
и призовых мест. Также фиксация преимущественно предметных результатов 
зачастую искажает диапазон истинных достижений ребенка, поскольку вне 
поля зрения остаются его личностные результаты.

Конечно, формирование личностных качеств - процесс длительный, 
он носит отсроченный характер, их гораздо сложнее выявить и оценить. Тем 
не менее, выявлять результаты образовательной деятельности детей, причем 
во всей их полноте, необходимо каждому педагогу. Это обусловлено самой 
спецификой дополнительного образования детей.

Таким образом, поскольку образовательная деятельность в системе 
дополнительного образования предполагает не только обучение детей 
определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных 
личностных качеств обучающихся. О ее результатах необходимо судить по 
двум группам показателей:
• предметным (фиксирующим приобретенные ребенком в процессе 
освоения образовательной программы предметные и общеучебные знания, 
умения, навыки);
• личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под 
влиянием занятий в данном кружке, студии, секции).

Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, 
поэтому педагогу надо продумать систему работы с родителями. В 
частности, контрольные мероприятия можно совмещать с родительскими 
собраниями, чтобы родители могли по итоговым работам видеть рост своего 
ребенка в течение года.

Формы проведения аттестации детей по программе ДО могут быть 
самыми разнообразными: зачет, тестирование, соревнование, турнир, 
открытое итоговое занятие, выставка, олимпиада, конкурс, концертное 
прослушивание, защита творческой работы, сдача нормативов, конференция, 
полевая практика, зачетный поход и т.п.



Главные требования при выборе формы - она должна быть понятна 
детям; отражать реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха 
и чувства неуверенности, не формировать у ребенка позицию неудачника, не 
способного достичь определенного успеха.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Организация образовательной деятельности дополнительного 
образования

Педагогический коллектив школы предлагает обучающимся свободный 
выбор дополнительных образовательных программ, в соответствии с их 
интересами, склонностями и способностями.

Образовательный процесс в школе строится с учётом индивидуального 
развития личности ребёнка. В ходе образовательного процесса реализуются 
принципы педагогики сотрудничества и сотворчества, что позволяет 
достаточно рано выявить природные наклонности и способности 
конкретного ребёнка и создать условие для развития личности.

Образовательная деятельность в дополнительном образовании 
осуществляется через различные объединения детей по интересам. Это 
кружки, студии, секции, театры, отряды и др.

При этом основным способом организации деятельности детей является 
их объединение в учебные группы, т.е. группы учащихся с общими 
интересами, которые совместно обучаются по единой образовательной 
программе в течение учебного года. Учебная группа (в той или иной ее 
разновидности) является основным способом организации деятельности 
детей практически в любом из видов детских объединений.

В них могут заниматься дети от 6 до 18 лет. Каждый ребенок может 
заниматься в одной или нескольких группах.

Обычно учебный год в детских группах и коллективах начинается 1 
сентября и заканчивается 31 мая текущего года.

В период школьных каникул занятия могут:
• проводиться по специальному расписанию с переменным составом 

учащихся;
• продолжаться в форме поездок, туристических походов и т.п.
В период школьных каникул учебные группы могут работать по 

специальному расписанию, занятия могут быть перенесены на другое время;
Комплектование учебных групп начинается в сентябре.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях разного профиля. Предпочтительно совмещение занятий 
спортивного и неспортивного профиля.



Занятия детей в системе дополнительного образования могут 
проводиться в любой день недели, включая воскресные дни и каникулы.

Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или 
всем составом объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 
объединениях по интересам (клубы, студии, театр и т.п.), в которых могут 
заниматься учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет. В работе объединений могут 
принимать участие родители, без включения в списочный состав и по 
согласованию с педагогом.

Численный состав детских объединений определяется в соответствии с 
программой педагога в зависимости от возраста обучающихся, года 
обучения, специфики деятельности данной группы.

В объединения второго и последующих годов обучения могут быть 
зачислены учащиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения, но 
успешно прошедшие собеседование или иные испытания.

Продолжительность занятий детей в объединениях дополнительного 
образования не должна превышать: в учебные дни -1,5 часа; в выходные и 
каникулярные дни - 3 часа.

После 30-40 мин. Занятий необходимо устраивать перерыв 
длительностью не менее 10 мин. Для отдыха детей и проветривания 
помещений.

Режим занятий детей в организациях дополнительного образования
Направленность 

объединения
Число занятий в 

неделю
Число и
продолжительность 

занятий в день
художественное 2-3 1 занятие по 45 мин 

2 занятия по 45 мин
физкультурно-спортивное 2-4 1 занятие по 45 мин 

2 занятия по 45 мин
социально-педагогическое 2-3 1 занятие по 45 мин 

2 занятия по 45 мин
естественнонаучное 2-3 1 занятие по 45 мин

2 занятия по 45 мин
техническое 1-3 1 занятие по 45 мин 

2 занятия по 45 мин

В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или 
увеличение продолжительности одного занятия, что должно особо 
оговариваться в программе педагога. «Санитарно-эпидемиологические 
требования к учреждениям дополнительного образования...» рекомендуют 
разный режим занятий детей в объединениях различного профиля.

Особое внимание следует обратить на рекомендацию о том, чтобы 
заканчивались занятия в системе дополнительного образования детей не 
позднее 20.00.

В школе действуют следующие объединения ДО:



Направление Программа (название) Кол-во лет 
реализации

возраст

Техническое Павленко А.А. Современные информационные 
технологии

1 14-16

Техническое Денисова Т.О.
Оригами (Дизайн)

1 7-12

Техническое Тарасова Н.А. Основы конструирования
1 9-12

Социально
педагогическое 
(гуманитарное)

Инюхин Н.Е. 
«Игротека»

1 13-15

Социально- 
педагогическое( 
гуманитарное)

Коробейникова Л.А. 
«Сделай сам»

1 12-13

Социально- 
педагогическое( 
гуманитарное)

Кукавская М.О.
«Тропинка к своему Я»

1 7-9

Социально- 
педагогическое( 
гуманитарное)

Кукавская М.О.
«Основы психологии»

1 12-17

Социально- 
педагогическое( 
гуманитарное)

Кукавская М.О.
Иностраные языки «Немецкий с нуля»

1 9-12

Социально- 
педагогическое( 
гуманитарное)

Сандарс Н.А. «Самоопределение» САДКО 1 14-16

Социально- 
педагогическое( 
гуманитарное)

Жукова К.Н.
«Юный пешеход» 
(Изучение ПДД)

1 13-14

Социально- 
педагогическое( 
гуманитарное)

Воробьевская А.В.
«Мир взамопонимания 
«Мир без конфликта»

1 14-15

Социально- 
педагогическое( 
гуманитарное)

Ростовцева М.А.
Одаренные дети «Юные книголюбы»

1 11-12

Социально- 
педагогическое( 
гуманитарное)

Лукишина Л. А. 
«Рукодельница»

1 13-14

Социально- 
педагогическое( 
гуманитарное)

Петрова О.В.
«Занимательный русский язык»

1 10-11

Социально- 
педагогическое( 
гуманитарное)

Гончарова И.Л.
«Занимательная грамматика»
«Умники и умницы»

1 15-16

Социально- 
педагогическое( 
гуманитарное)

Забалуева О.Г.
«Путь в профессию»

1 12-13

Социально- 
педагогическое( 
гуманитарное)

Ботвич Т.Н.
«Умники и умницы» 
«Совенок - эрудит»

1 10-11

Художественное Кырченова Т.А. Хореография 1 7-17



Художественное Демидова Е[.Э. эстрадный вокал «Золотые 
нотки»

1 7-16

Художественное Найденова Е.В.
д.х.т. «Вдохновение»

4 7-13

Художественное Левицкая Л.А.
Актёрское мастерство 
«Сцена+»

1 7-8

Туристко- 
краеведческое

Бровкина М.Н.
Туризм и краеведение

1 13-14

Естественно 
научное

Умнова Л.В.
«Занимательная математика»

1 10-11

Естественно 
научное

Шаипова Т.Б.
Развитие познавательных способностей
математика

1 15-17

Естественно 
научное

Антипова Л.В. 
«Грамотеи»

1 9-10

Естественно 
научное

Иванова Н.П.
Эрудит
«Начала мудрости»

1 9-10

Физкультурно
спортивное

Шумилова Е.Е.
«Юный патриот» (патриотический актив)

1 15-17

Физкультурно
спортивное

Кравченко А.В. ГТО (ОФП) 1 11-17

Физкультурно
спортивное

Кравченко А.В.
Скандинавская хотьба

15-16

Физкультурно
спортивное

Ильенко К.И. 
баскетбол

1 12-13

Физкультурно
спортивное

Ильенко К.И.
ОФП( Баскетбол)

1 7-8

Физкультурно
спортивное

Жукова К.Н. 
Шашки

1 8-14

2.2. Программы дополнительных объединений
Программы дополнительных объединений представлены в рабочих 

программах педагогов дополнительного образования.
Аннотация к программам дополнительного образования детей

Название программы Краткое содержание программы
«Современные 

информационные 
технологии»

Программа составлена для обучающихся 14-16 лет.
Срок реализации 1 год. Количество часов -68.
Цель программы: Освоение школьниками необходимых 
компетенций (овладение базовым уровнем знаний, получение 
практических навыков) в области компьютерных, бухгалтерских 
и экономических технологий.
Практическое освоение деталей и блоков ЭВМ; сетевых 
технологий;
антивирусных технологий; технологий восстановления данных и 
диагностики деталей ЭВМ.

Конструирование Программа составлена для обучающихся 9-11лет.



Срок реализации 1 год. Количество часов -68.
Цель программы: Создание условий для интеллектуального 
развития ребенка через формирование пространственного и 
логического мышления.
• ознакомление учащихся с геометрическими фигурами и 
объемными телами;
• формирование навыков конструирования по образцу, по схеме и 
по собственному замыслу;
• развитие мотивационной сферы учащихся - интереса к 
исследовательской деятельности и моделированию;
• овладение навыками пространственного ориентирования;
• вовлечение учащихся в активную, творческую деятельностью;
• развитие воображения, умения фантазировать.

Оригами Программа составлена для обучающихся 7-12 лет.
Срок реализации 1 год. Количество часов -102.
Цель программы: Развитие образного мышления и творческого 
воображения детей через построение пространства, создаваемого 
отношениями между частями бумажного листа.
раскрытиие сущности технологии оригами;
развитие образно- пространственное мышления, конструктивных 
способностей, творческой активности;
способствование установлению межпредметных связей, 
необходимых для более полноценного обучения
формирование эмоционально-волевых, коммуникативных 
способностей обучающихся;
воспитание усидчивости, терпения, воли в достижении цели, 
взаимовыручки и поддержки.

Решение проектных 
задач

Программа составлена для обучающихся?-12 лет.
Срок реализации 1 год. Количество часов -68.
Цель программы - формирование у младших школьников 
универсальных учебных действий: учебного сотрудничества, 
учебной грамотности, умения решать проблемы, работать с 
информационными источниками, предъявлять публично 
результаты работы малой группы.

Формирование позитивной самооценки, коммуникативной 
компетентности в сотрудничестве, умений вести диалог, 
координировать свои действия с действиями партнеров при 
совместной деятельности;

Мир без конфликтов Цель Программы - подготовка и сопровождение группы 
волонтеров (медиаторов-ровесников) по профилактике и 
разрешению конфликтов в среде подростков.
Задачи Программы:
1 .Сформировать команду волонтеров (медиаторов - ровесников) 
из числа учащихся школ.
2 .Познакомить участников с принципами и ценностями 
восстановительного подхода в разрешении конфликтов.
3 Развить у волонтеров (медиаторов - ровесников) навыки 
коммуникативной компетентности, навыки ведения переговоров.
4 .Отработать навыки медиатора и способы работы с 
конфликтными ситуациями, отработать роль ведущего 
(посредника) в примирительных сессиях для 
несовершеннолетних.



5 Создать условия для разбора и анализа сложных случаев в ходе 
примирительных сессий для несовершеннолетних.
6 . Способствовать укреплению взаимоотношений внутри 
муниципальной группы волонтеров (медиаторов-ровесников).
7 Подготовить муниципальную группу волонтеров (медиаторов- 
ровесников) для быстрого реагирования при возникновении 
потребности в проведении примирительных сессий по различным 
типам школьных конфликтов.

Умники и умницы Программа составлена для обучающихся 10-11 лет.
Срок реализации 1 год. Количество часов -68.
Цель: формирование у школьников умений самостоятельно 
находить ответы на интересующие их вопросы, расширение 
кругозора, развитие индивидуальности творческого потенциала. 
Задачи:
• расширение кругозора детей путём формирования знаний и 
представлений о жизни общества и природном окружении;
• активизация мыслительной деятельности;
• способствовать развитию логического мышления, внимания;
• формирование навыков самостоятельной работы с различными 
источниками информации;
•воспитание навыков ответственного отношения к людям и к 
природе.

Игротека Программа составлена для обучающихся 14-17 лет.
Срок реализации 1 год. Количество часов -68.
Актуальностью данной программы является:
- зависимость детей от компьютерных технологий и свободный 

доступ к большому количеству информации;
- демографическая ситуация в стране (один ребёнок, не полная 

семья, мало имущая семья и.т.д. т.п.);
- отсутствия навыков общения в коллективе;

Эрудит (начало 
мудрости)

Программа составлена для обучающихся 14-17 лет.
Срок реализации 1 год. Количество часов -68.
Цель: формирование у школьников умений самостоятельно 
находить ответы на интересующие их вопросы, расширение 
кругозора, развитие индивидуальности творческого потенциала. 
Задачи:
• расширение кругозора детей путём формирования знаний и 
представлений о жизни общества и природном окружении;
• активизация мыслительной деятельности;
формирование навыков самостоятельной работы с различными 
источниками информации;
• развитие творческих способностей;
•воспитание навыков ответственного отношения к людям и к 
природе.

Юные книголюбы Программа составлена для обучающихся 10-11 лет.
Срок реализации 1 год. Количество часов -68.
Цель: обучить учащихся приемам организации научной работы, 
анализа художественного произведения.
Задачи:
-обучение навыкам научной работы;
-обучение умению выявить основные черты художественного 
мира произведения;
-обучение умению подготовить устное и письменное сообщение



по итогам научного исследования;
-развитие способности к обобщению, анализу, классификации.

Занимательная 
грамматика

Программа составлена для обучающихся 10-11 лет.
Срок реализации 1 год. Количество часов -68.
Цель программы: расширить, углубить и закрепить у младших 
школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что 
грамматика русского языка не свод скучных и трудных правил 
для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому 
языку на разных ступенях обучения.

Задачи программы:
□ развитие интереса к русскому языку как к учебному
предмету;
□ пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной
работе над познанием родного языка;
□ развитие мотивации к изучению русского языка;
□ развитие творчества и обогащение словарного запаса;
□ совершенствование общего языкового развития учащихся;
□ углубление и расширение знаний и представлений о
литературном языке.
□ формирование и развитие у учащихся разносторонних
интересов, культуры мышления.
□ приобщение школьников к самостоятельной
исследовательской работе;
□ развивать умение пользоваться разнообразными
словарями;

Тропинка к своему Я Программа составлена для обучающихся 7-10 лет.
Срок реализации 1 год. Количество часов -68.
Цель курса психологических занятий: формирование и 
сохранение психологического здоровья младших школьников 
через создание условий для их успешной адаптации к школьной 
жизни.
Задачи:
1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других 
людей. Пробудить интерес к внутреннему миру другого человека. 
2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по 
мимике, жестам, голосу, понимать чувства другого человека.
3. Формировать адекватную установку в отношении школьных 
трудностей - установку преодоления.
4. Развивать социальные и коммуникативные умения, 
необходимые для установления межличностных отношений друг 
с другом и учителем.
5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления 
своего эмоционального состояния в ходе общения.
6. Формировать терпимость к мнению собеседника.
7. Корректировать у детей нежелательные черты характера и 
поведения.
8. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся.

Самоопределение Программа составлена для обучающихся 14-16 лет.
Срок реализации 1 год. Количество часов -68.
Цели программы:
Подготовка учащихся к выбору осознанного профессионального 
выбора с учётом индивидуальных особенностей и возможностей



обучающихся.
Формирование самостоятельной трудовой деятельности, через 
комплексное оказание содействия процессу профессионального и 
личностного самоопределения.
Задачи программы:
Образовательные задачи:
1. Формирование актуального для подростков 
“информационного поля” мира профессий, ознакомление с 
основными принципами выбора профессии, планирования 
карьеры;
2. Формирование знаний о системе учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования, их 
требованиях к выпускникам школы.
3. Знакомство с «азбукой» трудоустройства и основами 
трудового права.
4. Повышение уровня психологической компетентности 
обучающихся за счет получения соответствующих знаний и 
умений. Расширения границ самовосприятия, пробуждения 
потребностей в самосовершенствовании;

Психология личности 
(Основы психологии)

Программа составлена для обучающихся 12-17 лет.
Срок реализации 1 год. Количество часов -68.
Основная цель программы «Психология личности»: содействие 
процессу личностного развития, улучшение субъективного 
самочувствия и укрепление психического здоровья.
Задачи программы:
• Снижение уровня школьной тревожности;
• Обучение навыкам саморегуляции и самоконтроля;
• Формирование адекватного отношения к ошибкам и неудачам;
• Повышение мотивации к учебной деятельности.
• Формирование адекватной самооценки;
• Воспитание уверенности в себе;
• Улучшение коммуникативных навыков;

Юный патриот Программа составлена для обучающихся 15-17 лет.
Срок реализации 1 год. Количество часов -68.
Цель программы - развитие у детей и подростков 
гражданственности, патриотизма как важнейших духовно
нравственных и социальных ценностей, формирование у них 
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 
активному проявлению в различных сферах жизни общества, 
особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов 
государственной службы, верности конституционному и 
воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, 
высокой ответственности и дисциплинированности.

Занимательный 
русский язык

Программа составлена для обучающихся 7-10 лет.
Срок реализации 1 год. Количество часов -68.
Цель программы: расширить, углубить и закрепить у младших 
школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что 
грамматика русского языка не свод скучных и трудных правил 
для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому 
языку на разных ступенях обучения.

Задачи программы:
□развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
□ пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной



работе над познанием родного языка;
□ развитие мотивации к изучению русского языка;
□ развитие творчества и обогащение словарного запаса;
□ совершенствование общего языкового развития учащихся;
□ углубление и расширение знаний и представлений о 
литературном языке.
□ формирование и развитие у учащихся разносторонних 
интересов, культуры мышления.
□ приобщение школьников к самостоятельной исследовательской 
работе;
□ развивать умение пользоваться разнообразными словарями;

Развитие 
познавательных 
способностей 
(математика)

Программа составлена для обучающихся 15-17 лет.
Срок реализации 1 год. Количество часов -68.
Цели курса:
• развитие интеллектуальных способностей учащихся в процессе 
самостоятельной познавательной и творческой деятельности;
• расширение и углубление знаний по математике;
• формирование и развитие навыков в решении задач по 
математике повышенной сложности;
•обеспечение подготовки обучающихся к поступлению в 
профильные вузы и продолжению математического образования в 
высшей школе, а также профессиональной деятельности, 
требующей достаточно высокой математической культуры.

Вокал «Золотые 
нотки»

Программа составлена для обучающихся 7-17 лет.
Срок реализации 3 года. Количество часов -102 год.
Цель программы Приобщение учащихся к вокальному искусству, 
обучение пению и развитие их певческих способностей.
• Формирование устойчивого интереса к пению
• Обучение выразительному пению
• Обучение певческим навыкам
• Развитие слуха и голоса детей.
• Формирование голосового аппарата.
• Развитие музыкальных способностей: ладового чувства,
музыкально-слуховых представлений, чувства ритма.
• Сохранение и укрепление психического здоровья детей.
• Приобщение к концертной деятельности (участие в
конкурсах и фестивалях детского творчества).
• Создание комфортного психологического климата,
благоприятной ситуации успеха.

Танцевальная студия 
«Акварель»

Программа составлена для обучающихся 11-14 лет.
Срок реализации 3 года. Количество часов -102и136в год. 
Цель программы: Развитие и сохранение здоровья детей 
школьного возраста;
-Развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, 
художественно-творческой и танцевальной способности;
-привить детям любовь к танцу, соразмерно сформировать их 
танцевальные способности: развить чувство ритма, 
эмоциональную отзывчивость на музыку, танцевальную 
выразительность, координацию движений, ориентировку в 
пространстве
-Воспитание организованной, гармонически развитой личности.

Сцена + Программа составлена для обучающихся 9-11 лет.
Срок реализации 1 год. Количество часов -68.



Целью программы:
-развитие индивидуальности каждого ребенка средствами 
взаимодействия различных форм основного и дополнительного 
образования в условиях обогащенной образовательной среды с 
многовариантным выбором.
- обучение учащихся теоретическим и практическим знаниям, 
умениям и навыкам;
- развитие стремления к углублению знаний;
- формирование интереса к художественно-эстетической 
деятельности;
- развитие образного мышления и творческой активности 
учащихся;
- формирование чувства коллективизма;
- создание комфортной обстановки на занятиях.

ДХТ «Вдохновение» Программа составлена для обучающихся 7-13 лет.
Срок реализации 1 год. Количество часов -102 и 136.
-Развитие эстетического восприятия художественных образов, 
предметов и явлений окружающего мира как эстетических 
объектов.
-Создание условий для свободного экспериментирования с 
различными материалами и инструментами, многоаспектной и 
увлекательной активности детей в художественно-эстетическом 
освоении окружающего мира
-Обогащение индивидуального художественно-эстетического 
опыта, развитие воображения, образного мышления.
-Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии, 
пропорции, композиции и ритма.
-Формирование эстетического отношения к миру и 
самостоятельной творческой позиции и технических умений и 
навыков в работе с разнообразным материалом, в том числе - 
нестандартным.

Баскетбол Программа составлена для обучающихся 8-14лет.
Срок реализации 4 года. Количество часов -136/272.
Цель программы: приобщение к здоровому образу жизни, 
привитие интереса к систематическим занятиям баскетболом, 
воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 
потребности в физическом саморазвитии и 
самосовершенствовании.
Задачи:
1 . Укрепление здоровья.
2 .Формирование и совершенствование двигательных умений, 
навыков и 
двигательных способностей.
3 .Воспитание личностных качеств.
4.Сформировать и воспитать гигиенические навыки при 
выполнении физических упражнений.
5.Содействовать формированию устойчивого интереса к занятиям 
физическими упражнениями.
6.Воспитывать нравственные, морально-волевые качества, 
навыки культуры поведения.

Подготовка к сдаче 
норм ГТО

Программа составлена для обучающихся 8-17лет. 
Срок реализации 4 года. Количество часов -102



Цель программы: приобщение к здоровому образу жизни, 
Подготовка к сдаче норм ГТО, воспитание бережного отношения 
к собственному здоровью, потребности в физическом 
саморазвитии и самосовершенствовании.
Задачи:
1 . Укрепление здоровья.
2 .Формирование и совершенствование двигательных умений, 
навыков и
двигательных способностей.
3 .Воспитание личностных качеств.
4.Сформировать и воспитать гигиенические навыки при 
выполнении физических упражнений.
5.Содействовать формированию устойчивого интереса к занятиям 
физическими упражнениями.
6.Воспитывать нравственные, морально-волевые качества, 
навыки культуры поведения.

Скандинавская 
ходьба

Программа составлена для обучающихся 14-15 лет.
Срок реализации 4 года. Количество часов -68
Цель программы: приобщение к здоровому образу жизни, 
воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 
потребности в физическом саморазвитии и 
самосовершенствовании.
Задачи:
1 . Укрепление здоровья.
2 .Формирование и совершенствование двигательных умений, 
навыков и двигательных способностей.
3 .Воспитание личностных качеств.
4 .Сформировать и воспитать гигиенические навыки при 
выполнении физических упражнений.
5 . Со действовать формированию устойчивого интереса к занятиям 
физическими упражнениями.
6.Воспитывать нравственные, морально-волевые качества, 
навыки культуры поведения.

Шашки Программа составлена для обучающихся 7 -15лет.
Срок реализации 1 год. Количество часов -68.
Цель программы - организация полноценного досуга учащихся 
через обучение игре в шахматы.
Задачи:
• Обучающие:
-познакомить с историей шахмат,
-дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и 
рассказать о правилах проведения соревнований и правилах 
турнирного поведения.
• Воспитывающие:
-привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом, 
-научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, 
выбирать из множества решений единственно правильное, 
планировать свою деятельность, работать самостоятельно, 
-научить уважать соперника.
• Развивающие:
-развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и 
другие положительные качества личности,

Спортивно- Программа составлена для обучающихся 14-15 лет.



познавательный 
туризм

Срок реализации 1 год. Количество часов -102.
Цель программы: освоение знаний об основах туристической 
подготовки и туристских и лечебно-оздоровительных 
возможностях Красноярского края;
Задачи:
- освоение знаний об истории туризма и физкультурно
спортивного движения в Красноярском крае, о туристских и 
лечебно-оздоровительных возможностях Красноярского края; 
- формирование у обучающихся основ здорового образа жизни; 
- приобретение обучающимися специфического двигательного 
опыта в нетрадиционных условиях организации и содержания 
физической активности, связанных с природно-климатическими 
особенностями Красноярского края
- приобретение навыков общения и творческого сотрудничества, 
обучающихся в ходе интегрированной спортивно-познавательной 
туристской деятельности.

Немецкий с нуля Программа составлена для обучающихся 12-14 лет.
Срок реализации 1 год. Количество часов -102.
Цель программы: обучение практическому владению 
иностранным языком как в повседневном, так и в 
профессиональном общении, подготовка будущих специалистов к 
реалиям коммуникации на иностранном языке, а также к 
поступлению в высшее учебное заведение, что предполагает 
овладение учащимися общей терминологией, а также наличие 
умений в различных видах речевой деятельности: говорении, 
аудировании, чтении, письме и переводе, а также самостоятельно 
работать со специальной литературой на иностранном языке с 
целью получения и дальнейшего использования 
профессиональной информации.

Юный патриот Программа составлена для обучающихся 15-17 лет.
Срок реализации 1 год. Количество часов -68.
Цель программы:
- воспитывать у молодых людей гражданское сознание, верность 
Отечеству, готовность к выполнению конституционных 
обязанностей, чувство любви к Родине;
- воспитывать уважительное отношение к героической истории 
нашего государства, его вооруженным силам;
- воспитывать потребность в здоровом образе жизни и активном 
отдыхе;
- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;
- воспитывать дисциплинированность, силу воли, умение 
концентрироваться на выполнение поставленной цели.

Светофорик (ЮИД) Программа составлена для обучающихся 15-16 лет. Срок 
реализации 1 год. Количество часов -102.
Цель программы: Создание условий для формирования у 
школьников навыков соблюдения ПДД сохранения жизни и 
здоровья детей; ученик знающий и соблюдающий ПДД.
Задачи:
• Научить детей культуре поведения на дорогах и улицах.
• Организация деятельности по выявлению,
предупреждению и устранению причин ДТП с участием детей и 
подростков.
• Закрепление знаний ПДД учащимися школы.



• Предоставление базового образования обучающихся в
рамках государственных стандартов.
• Создание методической копилки инноваций педагогов
школы, разработка методических рекомендаций для проведения 
классных часов и занятий по ПДД.
• Создание отряда ЮИД, привлечение школьников к
участию в пропаганде среди сверстников правил безопасного 
поведения на улицах и дорогах.

Сделай сам Программа составлена для обучающихся 12-13 лет. Срок 
реализации 1 год. Количество часов -68.
Задачи:
1 .развитие личностных качеств (активности, инициативности, 
воли, любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, 
восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и 
творческих способностей (основ творческой деятельности в 
целом и элементов технологического и конструкторского 
мышления в частности);
2 .формирование общих представлений о мире, созданном умом и 
руками человека, о взаимосвязи человека с природой - 
источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 
вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 
проектов; сформировать устойчивый интерес к художественным 
традициям и быту народов, проживающих на территории 
Красноярского края, коренных жителей.
3 .воспитание экологически разумного отношения к природным 
ресурсам, умение видеть положительные и отрицательные 
стороны технического прогресса, уважения к людям труда и 
культурному населению - результатам трудовой деятельности 
предшествующих поколений;

Рукодельница Программа составлена для обучающихся 12-13 лет. Срок 
реализации 1 год. Количество часов -68.
Цель: способствовать формированию учащихся художественной 
культуры, творческой активности и дать школьникам 
представление о разных видах декоративно - прикладного 
искусства.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план
Цель учебного плана - развитие мотивации личности ребенка к познанию, 
творчеству и развитию.
Задачи учебного плана'.
- обеспечение необходимых условий для личностного развития;
- укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 
труда обучающихся;
- адаптация к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга.

Образовательные программы реализуются по направлениям:



• техническое;
• естественнонаучное;
• художественно;
• физкультурно-спортивное;
• туристско-краеведческое;
• социально-гуманитарное;
• другие

Ожидаемые результаты учебного плана:
- расширение возможности для творческого развития личности ребёнка;
- интеграция основного и дополнительного образования в рамках 
Федеральных государственных образовательных стандартов.

Настоящий учебный план определяет направленность и содержание 
обучения объединений дополнительного образования.

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования
3.2.1. Кадровый потенциал

Показатели Количество

Всего педагогов 21
Педагоги, имеющие образование:
Среднее -
Средне-специальное, всего 2
В т.ч. педагогическое 1
Высшее всего 19
В т. ч. педагогическое 14
Педагоги, имеющие по стажу:
До 5 лет 1
От 5 до 10 лет 2
От 10 до 20 лет 7
Свыше 20 лет И

3.2.3. Материально-техническое обеспечение:
Научно-методическое обеспечение Программы

- Научно-методические рекомендации по организации и мониторингу 
внеучебной деятельности.
- Рабочие программы дополнительного общеразвивающего образования в 
соответствии с направленностями и видами внеучебной деятельности.
- Публицистическая литература.
Периодическая литература (журналы, газеты)
- Методическое обеспечение каждой общеразвивающей программы 
(диагностические методики, конспекты занятий, разнообразный 
дидактический материал к занятиям);
- Сценарии досуговых мероприятий.



Организационные ресурсы
- Обновление рабочих программ дополнительного общеразвивающего 
образования, введение новых.
- Формы отчета перед общественностью.
- Циклограммы режимных управленческих мероприятий: расписание 
занятий, планы работы, графики контроля, отчетности на учебный год.

Мотивационные ресурсы
Использование различных форм мотивации педагогов школы, детей, 

родителей с целью стимулирования включенности их в учебно- 
воспитательный процесс.

Материально-техническое обеспечение
Для организации образовательного процесса в здании имеются учебные 

помещения, актовый зал, библиотека, 2 спортивных зала, зал ритмики, 
кабинет ИЗО, музыки, технологии, компьютерные кабинеты.

Минимальное материально-техническое обеспечение программы 
предполагает наличие следующего инвентаря и оборудования:
- для занятий по дополнительным общеразвивающим программам- столы, 
стулья, демонстрационные доски, компьютер в комплектации, материалы и 
оборудование (в соответствии с направлением и видом деятельности). 
Количество мебели рассчитывается по количеству обучающихся в группе, а 
так же учитываются условия для труда педагога и для хранения материалов и 
инвентаря;
- для проведения досуговых мероприятий - музыкальная аппаратура, 
компьютер в комплектации, микрофоны, акустическая система (микшерный 
пульт, сандбуфер, усилители, шнуры), мультимедиа проектор, экран, игровое 
оборудование (мячи, кегли, скакалки, обручи и пр.), подборка музыки (для 
проведения игр, танцев), театральные костюмы и другое оборудование.
Основные организационные мероприятия по реализации Программы

№ 
п/п

Мероприятия Срок 
реализации

Ответственные

1. Обновление содержания 
дополнительного образования

ежегодно зам. директора по
ВР

2. Корректировка дополнительной 
общеразвивающей программы

зам. директора по
ВР

3. Разработка новых рабочих 
дополнительных 
общеразвивающих программ 
педагогами и их апробация

ежегодно педагоги 
дополнительного 
образования

4. Организация работы по 
координации деятельности 
объединений дополнительного 
образования

ежегодно зам. директора по
ВР

5. Организация и проведение 
школьных мероприятий по

в течение всего 
периода

педагоги
дополнительного



направлениям дополнительного 
образования

образования

6. Участие в мероприятиях 
окружного, районного, 
муниципального, федерального 
уровней

ежегодно зам. директора по 
ВР, педагоги
дополнительного 
образования

7. Организация межведомственной 
системы соревнований, 
конкурсов

ежегодно зам. директора по
ВР

8. Проведение творческих отчётов 1 
раз в год

ежегодно руководители 
объединений

9. Изучение опыта работы 
дополнительного образования по 
обучению одарённых детей

систематически руководители 
объединений

10. Оказание методической и 
практической помощи для 
организации дополнительного 
образования

по запросу зам. директора по
ВР

Ожидаемые результаты Программы дополнительного образования
1. Критерии результативности.
В ходе мониторинга планируется положительная динамика по 

следующим критериям;
• рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и 

развивающейся деятельности;
• удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию;
• удельный вес образовательных учреждений, вовлеченных в 

воспитательную деятельность по формированию инициативности и 
творчества через ресурсы дополнительного образования;

• удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме;
• положительная динамика физического и психического здоровья 

школьников;
• удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития 

школьников;
• рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой 
деятельностью;

• уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН, 
КДН, на внутришкольном контроле;

• увеличение числа педагогов в ОУ, вовлеченных в процесс 
формирования творческой личности школьников в пространстве 
дополнительного образования.

В ходе мониторинга необходима корректировка планов воспитательной 
работы педагогов, классных руководителей, консультации психолога 
для педагогов, родителей (лиц их заменяющих), детей. Процесс интеграции



общего и дополнительного образования предусматривает доработку и 
обновление критериев эффективности.

Контроль результативности дополнительного образования в школе, 
его интеграции с общим образованием коллектив школы планирует 
осуществлять путем проведения мониторинговых исследований, диагностики 
обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих).

В результате анализа выбраны следующие методики изучения 
эффективности процесса интеграции различных видов обучения в ОУ:

• Анкеты по формированию здорового образа жизни
• Анкетирование по Лускановой
• Тест школьной тревожности Филлипса
• «Социометрический опрос»
• Тест «Рисунок человека»
• Тест «Графический диктант»
• Оценка уровня воспитанности ученика (Н.П. Капустин)
• Диагностическая карта учащегося
• Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению (модификация А.Д. Андреева)
• Методика оценка школьной мотивации (по Лускановой Н.Г.)
• Методика «Что такое хорошо и что такое плохо»
• Оценка уровня социализированное™
• Диагностика уровня патриотической воспитанности
• Методика "Интеллектуальная лабильность"
• Личностный опросник Кеттелла (подростковый вариант, переработка 

Ясюковой)
• Методика диагностики типа школьной мотивации у старшеклассников
• Анкета для родителей "Общественная оценка и поддержка школы 

родителями"
• Индивидуальная карта обучающихся

Диагностику проводят психологи, педагоги дополнительного 
образования и классные руководители.



Приложение № 1
к образовательной программе 
дополнительного образования 
детей и взрослых

Учебный план дополнительного образования МАОУ СШ № 141 
на 2022-2023 учебный год.

Направление Программа (название) Количеств 
от групп

Кол-во 
детей

Кол-во 
часов 
всего

Количест 
во ставок

Кол-во лет 
реализаци 

и
Техническое Павленко А.А. 

Современные 
информационные 
технологии

3 24 68 0,33 1

Техническое Денисова Т.О.
Оригами (Дизайн)

3 42 102 0,5 1

Техническое Тарасова Н.А. Основы 
конструирования

3 33 68 0,33
1

Социально
педагогическое 
(гуманитарное)

Инюхин Н.Е. 
«Игротека»

2 15 68 0,22 1

Социально- 
педагогическое(г 
уманитарное)

Коробейникова Л.А.
«Сделай сам»

1 12 68 0,11 1

Социально- 
педагогическое^ 
уманитарное)

Кукавская М.О.
«Тропинка к своему Я»

2 20 102 0,33 1

Социально- 
педагогическое(г 
уманитарное)

Кукавская М.О.
«Основы психологии»

2 14 68 0,22 1

Социально- 
педагогическое(г 
уманитарное)

Кукавская М.О. 
Иностраные языки 
«Немецкий с нуля»

2 20 102 0,33 1

Социально- 
педагогическое(г 
уманитарное)

Сандарс Н.А.
«Самоопределение»
САДКО

2 20 68 0,22 1

Социально- 
педагогическое^ 
уманитарное)

Жукова К.Н.
«Юный пешеход» 
(Изучение ПДД)

2 20 68 0,22 1

Социально- 
педагогическое^ 
уманитарное)

Воробьевская А.В.
«Мир взамопонимания
«Мир без конфликта»

1 12 68 0,11 1

Социально- 
педагогическое(г 
уманитарное)

Ростовцева М.А.
Одаренные дети «Юные 
книголюбы»

1 20 68 0,11 1

Социально- 
педагогическое^ 
уманитарное)

Лукишина Л.А. 
«Рукодельница»

1 15 68 0,11 1

Социально- 
педагогическое(г 
уманитарное)

Петрова О.В.
«Занимательный русский
язык»

1 20 68 0,11 1

Социально- 
педагогическое^ 
уманитарное)

Гончарова И.Л.
«Умники и умницы»

1 20 68 0,11 1



Социально- 
педагогическое^ 
уманитарное)

Забалуева О,Г.
«Путь в профессию»

24 102 0,17 1

Социально- 
педагогическое(г 
уманитарное)

Ботвич Т.Н.
«Умники и умницы» 
«Совенок - эрудит»

1 25 68 0,11 1

Художественное Кырченова Т.А. 
Хореография

1

7

15

75

102 0,17

1,5

1

6 60 136 1,33

Художественное Демидова Н.Э. эстрадный 
вокал «Золотые нотки»

6 60 102 1,0 1

Художественное Найденова Е.В. 
Вдохновение

д.х.т. «Вдохновение»

1 7 15 75 102 0,17 1,5 4

6 60 136 1,33

Художественное Левицкая Л.А.
Актёрское мастерство 
«Сцена+»

2 26 102 0,33 1

Туристко
краеведческое

Бровкина М.Н.
Туризм и краеведение

20 68 0,11 1

Естественнонауч 
ное

Умнова Л.В.
«Занимательная 
математика»

1 15 68 0,11 1

Естественнонауч 
ное

Шаипова Т.Б.
Развитие познавательных 
способностей

2 20 68 0,22 1

Естественнонаучн 
ое

Антипова Л.В. 
«Г рамотеи»

1 16 68 0,11 1

Естественнонаучн 
ое

Иванова Н.П.
Эрудит
«Начала мудрости»

1 19 68 0,11 1

Физкультурно
спортивное

Шумилова Е.Е.
«Юный патриот» 
(патриотический актив)

2 20 68 0,22 1

Физкультурно
спортивное

Кравченко А.В. 
ГТО (ОФП)

1 10 102 0,17 1

Физкультурно
спортивное

Кравченко А.В.
Скандинавская хотьба

10 68 0,11

Физкультурно
спортивное

Ильенко К.И. 
баскетбол

1 25 136/ 
272

0,44 1

Физкультурно
спортивное

Ильенко К.И.
ОФП( Баскетбол)

1 25 136/ 
272

0,44 1

Физкультурно
спортивное

Жукова К.Н. 
Шашки

3 36 68 0,33 1

66 808



Приложение № 2
к образовательной программе 
дополнительного образования 
детей и взрослых

График работы дополнительных объединений:

ФИО педагога
Программа (название)

Понедель 
ник

вторник среда четверг пятница суббота

Кырченова Т.А
Танцевальная студия 
«Акварель»

9.00-10.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
19.00-20.00

9.00-10.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00

9.00-10.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
19.00-20.00

9.00-10.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00

14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00

Демидова Н.Э.
«Золотые нотки», 
эстрадный вокал

10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-15.30
15.30-16.30

10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-15.30
15.30-16.30

10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-15.30
15.30-16.30

Найденова Е.В.
Студия д.х.т. 
«Вдохновение»

8.30 -9.15 
9.25-10.10
14.30-15.15
15.25-16.10

9.25-10.10
10.20-11.05
14.30-15.15
15.25-16.10

8.30-9.15
9.25-10.10
10.20-11.05
11.25-12.10
14.30-15.15
15.25-16.10

8.30 -9.15
10.20-11.05
14.30-15.15

8.30 -9.15
9.25-10.10
10.20-11.05
11.25-12.10
12.30-13.15

8.30-9.15
9.25-10.10
10.20-11.05
11.25-12.10
12.30-13.15

Шаипова Т.Б.
Развитие познавательных 
способностей математике

17.00-18.00
18.00-19-00

17.00-18.00
18.00-19-00

Кукавская М.О.
«Немецкий с нуля»

17.00-18.00 16.00-17.00 16.00-17.00. 16.00-17.00 15.00-16.00
16.00-17.00.

Кукавская М.О, 
«Основы психологии»

16.00-17.00 17.00-18.00 16.00-17.00. 17.00-18.00

Кукавская М.О. 
«Тропинка к своему 
Я»

15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 14.00-15.00

Павленко А.А.
Современные 
информационные 
технологии

15.30-16.30
16.30-17.30

15.30-16.30
16.30-17.30

15.30-16.30
16.30-17.30

Денисова Т.О.
Оригами/Дизайн

12.30-13.30 10.20-11.20
11.25-12.25

12.30-13.30 10.20-11.20
11.25-12.25

10.20-11.20
11.25-12.25
12.30-13.30

Тарасова Н.А.
Основы 
конструирования

10.20-11.20
11.30-12.30
12.40-13.40

10.20-11.20
11.30-12.30
12.40-13.40

Инюхин Н.Е.
Игротека

12:00-13.00
13.00-14:00
14:30-15.30
15.30-16:30

Забалуева О.Г.
Путь в профессию

14.20-15.20 14.20-15.20 14.20-15.20

Денисова Т.О.
«Юный патриот»

16.00- 17.00
17.00-18.00

17.00-18.00 16.00- 17.00

Лукишина Л.А.
«Рукодельница»

13.25- 14.25
14.25-15.25

Коробейникова Л.А.
« Сделай сам»

13.25- 14.25
14.25-15.25

Бровкина М.Н.
«Туризм и 
краеведение» 
Спортивно
познавательный туризм

15:25-16:25 15:25-16:25

Умнова Л.В..
«Занимательная 

математика»

10.00-11.00 10.00-11.00



Ростовцева М.А.
«Юные книголюбы»

13.25-14.25 12.30-13.30

Петрова О.В.
Занимательный русский 
язык

11.25-12.10 10.20-11.05

Гончарова И.Л. 
«Занимательная
грамматика»

11.25-12.25 11.25-12.25

Воробьевская А.В 
«Мир
взаимопонимания

14.20-15.20 15.20-16.20

Сандарс Н.А.
«Самоопределение

14.30-15.30
15.30-16.30

14.30-15.30
15.30-16.30

Антипова Л.В.
«Грамотеи»

13.25-14.25 12.30-13.30

Иванова Н.П.
Эрудит
«Начала мудрости»

13.25-14.10 13.25-14.10

Левицкая Л.А. 
«Сцена+»

11.00- 12.00 
.17.00-18.00

11.00- 12.00
17.00-18.00.

11.00- 12.00
17.00-18.00

Ботвич Т.Н.
«Умники и умницы»

11.25-12.25 11.25-12.25

Жукова К.Н.
« Юный пешеход» 
(Изучение ПДЦ)

14.50-15.50
15.50-16.50

14.50-15.50
15.50-16.50

Жукова К.Н.
Шашки

11.25-12.10
13.25-14.10

09.20-10.00
11.10-11.50

12.30-13.15
14.30-15-15

Кравченко А.В. 
ГТО

16.15-17.15 16.15 -17.15 16.15-17.15

Кравченко А.В. 
Скандинавская 
Ходьба

15.15- 16.15
16.15-17.15

Ильенко К.И.
Баскетбол. ОФП 
(1 класс)

16.30-17.30
17.30-18.30

16.30-17.30
17.30-18.30

16.30-17.30
17.30-18.30

16.30-17.30
17.30-18.30

Ильенко К.И.
Баскетбол (5-6 класс)

18.30-19.30
19.30-20.30

18.30-19.30
19.30-20.30

18.30-19.30
19.30-20.30

18.30-19.30
19.30-20.30


