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Пояснительная записка 

        МБОУ СОШ №5 г.Охи им.А.В.Беляева 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 

 Настоящая образовательная программа дополнительного образования составлена в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенцией о правах ребенка, Концепцией развития дополнительного образования, 

приказом Минобрнауки РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам.  

Данная образовательная программа является документом, определяющим содержание, 

основные направления развития, технологии образовательной деятельности по 

дополнительным программам. В ней учтена материально-техническая база и кадровый 

состав педагогического коллектива.  

Дополнительное образование школы 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.  

Нормативной базой разработки Программы являются следующие документы:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Конвенция о правах ребенка;  

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена распоряжением 

правительства РФ от 4 сентября 2014 г № 1726-р. 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". 

  Примерные требования к программам дополнительного образования детей (письмо 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844);  
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 Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений" от 28.06.1995 N 98-ФЗ (последняя редакция). 

  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

санитарного врача России от 29.12.2010 года №189, зарегистрированное в Минюсте 

России 03.03.2011 №189), с изменениями от 24.11.2015 года; 

  СанПин 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 новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (постановление Главного санитарного врача России от 30 июня 

2020 г. N 16);  

 Устав МБОУ СОШ №5 г.Охи им.А.В.Беляева;  

 учебный календарный график МБОУ СОШ №5 г.Охи им.А.В.Беляева на 2021 – 2022 

учебный год; 

  учебный план дополнительного образования школы и другие локальные акты школы, 

регламентирующие реализацию программ дополнительного образования. 

1. Условия реализации образовательного программы ДО 

         В МБОУ СОШ №5 г.Охи им.А.В.Беляева созданы материальные условия для 

реализации программ дополнительного образования: имеется  достаточное количество 

учебных кабинетов, оснащённых необходимым мультимедийным и техническим 

оборудованием, спортивный зал. Образовательный процесс в системе дополнительного 

образования осуществляют 17 педагогов, из них 15/77% учителей имеют высшее 

образование, 2/23% – среднее специальное. 

Системой дополнительного образования МБОУ СОШ №5 г.Охи им.А.В.Беляева охвачено 

345 чел. (48%) обучающихся школы. 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

В образовательном процессе при реализации образовательных общеразвивающих 

программ дополнительного образования обучающихся используются: 

  Технологии развивающего обучения, направленные на развитие личности и ее 

способностей, ориентацию образовательного процесса на потенциальные возможности 

обучающегося и их реализацию; 

  Технологии проблемного обучения, направленные на развитие познавательной 

активности, творческой самостоятельности обучающихся, использующие поисковые, 

исследовательские методы;  
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 Игровые технологии, обеспечивающие личностно-деятельностный характер усвоения 

знаний, умений и навыков, выполняющие функции коррекции, социализации, 

коммуникации, включающие коммуникативные виды деятельности; 

  Технологии сотрудничества, устанавливающие приоритет личностных отношений, 

индивидуального подхода, гуманистической направленности содержания;  

 Технологии разноуровневого (дифференцированного) обучения, обеспечивающие 

оптимальные условия для усвоения программного материала на различных уровнях, 

индивидуального развития обучающегося в условиях группы; 

  Информационные технологии, опирающиеся на использование компьютерной и 

мультимедийной техники;  

 Метод проектов, как педагогическая технология, обеспечивающий обучающимся 

возможность самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических 

задач; 

  Здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение здоровья участников 

образовательного процесса, профилактику здорового образа жизни.  

      Режим занятий дополнительного образования в школе основан на годовом 

календарном графике МБОУ СОШ №5 г.Охи им.А.В.Беляева. Начало занятий – 1 

сентября 2021 года, окончание – 25 мая 2022 года. Занятия проводятся по расписанию, 

утвержденному приказом директора школы, в соответствии с требованиями САНПИН. В 

течение года расписание занятий может корректироваться, также как и списки 

обучающихся в группах. Продолжительность занятий в объединениях составляет 40 

минут. В расписании предусмотрен 10 минутный перерыв. Продолжительность занятий в 

учебные дни не более 3-х академических часов в день. 

2. Содержание программы 

 Дополнительное образование - важнейшая составляющая образовательного 

пространства МБОУ СОШ №5 г.Охи им.А.В.Беляева и составляет масштабный 

образовательный блок. Обучение детей осуществляется на основе образовательных 

программ, разработанных, как правило, самими педагогами. Все программы 

предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, природными 

склонностями и способностями.  

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

  формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания обучающихся;  

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  
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 профессиональную ориентацию обучающихся; 

  создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;  

 создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной 

подготовки;  

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

  формирование общей культуры обучающихся.  

Цель программы: 

 Основная цель работы школы – обеспечение положительной динамики развития 

системы дополнительного образования школы, повышение его привлекательности 

путем обновления структуры и содержания образования, обеспечение равных 

возможностей для качественного образования и позитивной социализации 

обучающихся; создание оптимальных условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей обучающихся и развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

 Задачи на 2021 – 2022 учебный год:  

1. Сформировать систему дополнительного образования в школе, способную дать 

возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяющую создать 

условия для полной занятости обучающихся.  

2. Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным образованием 

(не менее 45% обучающихся школы).  

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. 

 

Планируемые результаты реализации Программы: 

 

 • создание в школе единой системы дополнительного образования, которая будет 

способствовать свободному развитию личности каждого ученика;  

• расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в 

объединениях по интересам; 

 • увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных 

видах деятельности;  
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• целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся школы;  

• внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и воспитания.  

• активное участие обучающихся в мероприятиях различного уровня и 

направленности, сплочение школьного коллектива, укрепление традиций школы, 

утверждение благоприятного социально-психологического климата в ней. 

            Конечным результатом реализации Программы должно стать создание 

вариативной системы дополнительного образования, которая создаст условия для 

развития личности каждого ученика школы. 

 

При организации дополнительного образования детей школа опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

 

• принцип непрерывности и преемственности; 

 • принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования;  

• принцип вариативности;  

• принцип гуманизации и индивидуализации; 

 • принцип добровольности;  

• принцип деятельностного подхода; 

 • принцип творчества;  

• принцип разновозрастного единства; 

 • принцип открытости системы.  

Функции дополнительного образования: 

• образовательная–обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

 • воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения, 

формирование в школе культурной среды, определение на этой основе четких 

нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к 

культуре; 

 • информационная – передача педагогом ребенку максимального объема информации 

(из которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить);  

• коммуникативная–это расширение возможностей, круга делового и дружеского 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

 • рекреационная–организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

 • профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиальную ориентацию. 

 • интеграционная–создание единого образовательного пространства школы; 

 • компенсаторная– освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности; • социализация–освоение ребенком социального 
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опыта, приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни; 

 • самореализация–самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие.  

Занятия в детских творческих объединениях организуются в формах, отличных от 

урочных: кружки, секции, проекты, исследования, клубная деятельность, студия, 

курсы по выбору и др. 

 

Краткая характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на 2021 – 2022 учебный год 

№ 

п/ п 

Наименование 

ОП, автор - 

составитель 

Вид 

деятельности 

Тип 

программ

ы 

Срок 

реализ

ации 

Возраст 

обуч-ся 

Аннотация 

Художественное направление 

1 Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающа

я программа 

«Палитра» 

Коломиец 

Наталья 

Ивановна 

 

Изобразитель

ное искусство 

 

Базовая 

 

1 год 

 

7-15 

Данная 

образовательная 

программа  имеет 

художественно-

эстетическую 

направленность. 

Представленные 

материалы являются 

авторскими, в них 

обобщен опыт многих 

педагогов по 

обучению  детей 

изобразительному 

искусству.  

В программе 

органически 

сочетаются 

разнообразные 

образовательные 

формы деятельности. 

2 Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающа

я программа 

«Художественно

е творчество в 

дизайне» 

Коломиец 

Наталья  

Ивановна 

Изобразитель

ное искусство 

Базовая 1год 12-15 Программа 

основывается на 

принципах 

коллективности, 

проектности, 

поддержки 

самоопределения 

ребёнка. Дизайн 

(художественное 

конструирование) -

это органическое 

единство пользы и 

красоты, функции и 

формы. Программа 
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познакомит ребят с 

основами дизайна, 

процессом 

проектирования и 

способами получения 

конечного результата.  

3 Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающа 

я программа 

«Эстрадный 

вокал» 

Недоросткова 

Алла Галисовна 

 

Пение 

 

Базовая 

 

3 года 

 

7-17 

 

Данная 

образовательная 

программа  имеет 

художественно – 

эстетическую 

направленность.Прог

рамма разработана на 

основе анализа 

образовательных 

программ детских 

хоровых студий. 

Программа 

направлена на 

формирование 

открытой, свободной, 

социально - 

адаптированной , 

высококультурной 

личности  через 

занятия вокалом и 

приобщение к 

мировой культуре. 

 

4 Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающа

я программа         

«Элементарное 

сольфеджио» 

Недоросткова 

Алла Галисовна 

Изучение 

нотной 

грамоты 

Базовая 1 год 7-17 Данная 

образовательная 

программа имеет 

художественно-

эстетическую 

направленность. 

Программа 

направлена на 

приобретение 

элементарных 

навыков музыкальной 

грамотности, 

формированию 

музыкально – 

ритмических 

навыков, изучение 

нотной грамоты в 

пределах первой 

октавы, развитие 

музыкального слуха, 

координацию голоса 

и слуха. 

Физкультурно-спортивное направление 
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5 Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

«Подвижные 

игры» 

Редченко Е.М. 

Глушич Н.В. 

Гниденко Е.В 

спортивно-

оздоровитель

ная 

базовая 1 год 7-8 Данная 

образовательная 

программа имеет 

спортивно-

оздоровительную 

направленность. 

Программа 

направлена на 

создание наиболее 

благоприятных 

условий для 

формирования у 

младших школьников 

отношения к 

здоровому образу 

жизни, на укрепление 

здоровья учащихся, 

их гармоническому и 

физическому 

развитию. Программа 

воспитывает 

доброжелательное 

отношения между 

детьми и формирует 

коммуникативные 

компетенции. 

6 Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

«ЮИД» 

Кондрашевич 

Н.А. 

спортивно-

оздоровитель

ная 

Базовая 1 год 11-12 Программа 

составлена на основе 

программы 

дополнительного 

образования по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма и 

направлена на 

реализацию умения, 

относящегося к  

культуре 

безопасности,   

формированию 

обязательного 

минимума знаний и 

умений, который 

обеспечит развитие 

новых социальных 

ролей школьника как 

участника дорожного 

движения, культуры 

поведения на дорогах 

и улицах. 

7 Дополнительная спортивно- Базовая  1 год 14-17 Занятия позволят 
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общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа «Игры 

с мячом» 

Корытнюк В.П. 

оздоровитель

ная 

учащимся восполнить 

недостаток навыков и 

овладеть 

необходимыми 

приёмами игры во 

внеурочное время, так 

как количество 

учебных часов 

отведённых на 

изучение раздела 

«волейбол» в 

школьной программе 

недостаточно для 

качественного 

овладения игровыми 

навыками и 

тактическими 

приёмами. Программа 

актуальна, так как её 

реализация 

восполняет 

недостаток 

двигательной 

активности, 

имеющийся у 

подростков, имеет 

оздоровительный 

эффект на все 

системы детского 

организма. 

Социально-педагогическое направление 

8 Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающа

я программа 

«Секреты 

русского языка» 

Магдашаускене 

Е.А. 

Развитие 

письма и 

орфографичес

кой зоркости 

Базовая 1 год 10-11  Представленные 

материалы являются 

авторскими,  

программа курса 

«Секреты русского 

языка» предназначена 

для учащихся  

4-х классов. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Секреты 

русского языка» 

имеет социально-

педагогическую 

направленность и 

предполагает 

развитие навыка 

грамотного письма 

учащихся  младшего 

школьного возраста, 
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направлена на 

облегчение усвоения 

учебного материала 

по русскому языку 

путём развития 

орфографической 

зоркости, 

пополнением 

пассивного и 

активного словарного 

запаса. 

9 Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающа

я программа 

«Скорочтение» 

Абрамова Т.А. 

Шабага О.С. 

Чтение Базовая 1 год 7-8 Представленные 

материалы являются 

авторскими,  

программа курса 

«Скорочтение» предн

азначена для 

учащихся  

2-х классов. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Скорочтение» имеет 

социально-

педагогическую 

направленность и 

предполагает 

развитие навыка 

чтения учащихся 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, направлена 

на облегчение 

усвоения учебного 

материала путём 

повышения скорости 

чтения. 

10 Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающа

я программа 

«Волшебное 

пёрышко» 

Буянова Ю.Г. 

Каллиграфия Базовая 1 год 7-10 Данная 

образовательная 

программа имеет 

социально-

педагогическую 

направленность. 

Программа 

направлена на 

формирование у 

младших школьников 

навыка красивого, 

аккуратного письма 

посредством 

выполнения 
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практических 

заданий, повышение 

скорости письма 

через выполнение 

творческих заданий, 

основанных на 

занимательном 

материале.  

11 Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающа

я программа 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

Болдырева О.Н. 

Развитие 

познавательн

ых интересов 

Базовая 1 год 9-10 Представленные 

материалы являются 

авторскими,  

программа курса 

«Развитие 

познавательных 

способностей» предна

значена для учащихся  

3-х классов. 

Направленность 

данной программы 

интеллектуальная. 

Данная программа 

создаёт условия для 

развития у детей 

познавательных 

интересов, формирует 

стремление ребёнка к 

размышлению и 

поиску, вызывает у 

него чувство 

уверенности в своих 

силах, в 

возможностях своего 

интеллекта. 

 

Техническое направление 

12 Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающа

я программа 

«Основы 

робототехники» 

Думлер В.И. 

Техническое 

творчество и 

программиро 

вание 

Стартовый 1 год 7-10 Данная 

образовательная 

программа  имеет 

техническую 

направленность и 

предполагает 

использование  

конструктора LEGO 

EV3 для создания 

уникальной 

образовательной 

среды, которая 

способствует 

развитию 

инженерного, 

конструкторского 

мышления, а также 
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позволяет ученикам 

приобретать опыт 

решения как типовых, 

так и нешаблонных 

задач по 

конструированию, 

программированию, 

сбору данных.  

13 Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающа

я программа 

«Мир 

компьютерной 

графики»  

Бахтина Ю.А. 

 Техническое 

творчество и 

программиров

ание 

 

Базовый  2 года 16-17 Данная программа  

опирается на знания и 

умения, 

сформированные при 

изучении базового 

курса информатики.  

Основное назначение 

углубленное и 

расширенное 

изучение методов 

кодирования, 

создания, 

редактирования, 

хранения изобра-

жений в памяти 

компьютера. 

 

14 Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающа

я программа 

«Мастер» 

Жлобинская 

Н.В. 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Базовый  1 год 10-15 В программе 

представлены 

способы организации 

учебно-творческого и 

воспитательного 

процессов по 

деревообработке,  

построенных с учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребёнка. Тематика 

занятий строится с 

учётом интересов 

учащихся, 

возможности их 

самовыражения. 
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Пояснительная записка к учебному плану 

 

          Учебный план дополнительного образования МБОУ СОШ №5 г.Охи 

им.А.В.Беляева ориентирован на создание каждому ребенку условий для реализации, 

самоопределения, удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей в области дополнительного образования. Учебный план наглядно отражает 

по своему содержанию и структуре личностноориентированный подход к обучению и 

воспитанию.  

В 2021 – 2022 учебном году образовательный процесс направлен на реализацию 14 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по четырем 

направлениям образовательной деятельности: художественная, социально-

педагогическая, техническая, физкультурно-спортивная. 

 Художественное направление представлено:  художественным объединением 

«Палитра», «Художественное творчество в дизайне»,  «Элементарное сольфеджио», 

«Эстрадный вокал».  

Социально-педагогическое направление представлено детскими объединениями: 

«Волшебное перышко», «Скорочтение», «Развитие познавательных способностей», 

«Секреты русского языка».  

Техническое направление представлена детскими объединениями «Мастер», 

«Робототехника», «Мир компьютерной графики».  

Физкультурно-спортивное направление представлено детским объединением «Игры с  

мячом», «Подвижные игры», «ЮИД».  

          Реализация дополнительных программ осуществляется в свободное от основной 

учебы время, на основе добровольного выбора детьми образовательной области, вида 

деятельности, направления и профиля программы. Каждый обучающийся имеет право 

заниматься в нескольких объединениях(не более 7 часов в неделю), менять их в 

течение учебного года. Занятия проводятся по группам и индивидуально.        

Деятельность детских объединений осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам.  

             Учебно-тематические планы образовательных программ составлены в 

соответствии с современными требованиями написания образовательных программ и 

имеют определенный объем учебной нагрузки: 

  33 часа в год (1-е классы), 34 часа в год (2-11-е классы),  1 час в неделю на 1 группу; 

  66 часов в год (1-е классы), 68 часов в год (2-11 классы), 2 часа в неделю на 1 

группу; 

  102 часа в год (9, 11 классы), 105 часов в год (2-8, 10-е классы), 3 часа в неделю.  

В течение учебного года допустима корректировка часовой недельной нагрузки и 

замена одного профиля деятельности на другой с учетом спроса детей и родителей. 

Формы аттестации: 

            На основании Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программ (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 09.11.2018 года №196) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, определяют формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации учащихся.       В целях контроля выполнения образовательных 
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программ, определения уровня теоретической подготовки обучающихся и выявления у 

них степени сформированности практических знаний, умения и навыков в школе 

проводится промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. Порядок ее проведения 

устанавливается Положением об аттестации обучающихся и приказом директора. Формы 

проведения аттестации определяются самим педагогом таким образом, чтобы они 

соответствовали ожидаемым результатам образовательной программы. 

        В зависимости от предмета изучения формы проведения аттестации могут быть 

следующие: аттестационные занятия, отчётные концерты, тестирование, творческие и 

самостоятельные исследовательские работы, практические работы, зачеты, выставки, 

спортивные соревнования, конкурсы, турниры,  итоговые занятия, защита творческих  

проектов, доклады, собеседования и т.д. 

Оценка организации дополнительного образования 

Для оценки организации дополнительного образования используются три группы 

показателей: 

 1. первая группа характеризует результаты дополнительного образования,  

2. вторая - основные условия для их реализации, 

 3. третья – наличие условий для развития дополнительного образования.  

Оценка результатов может проводиться по показателям: 

 охват учащихся (% от общего количества) дополнительным образованием в своей 

школе, 

  охват учащихся занимающихся в спортивных секциях в своей школе  

 количество и результаты учащихся, участвующих в конкурсах, смотрах, соревнованиях. 

  количество и результативность участия в предметных олимпиадах.  

 уменьшение количества учащихся, состоящих на учете в ПДН ОВД и внутришкольном 

учете 

  уменьшение количества неуспевающих учащихся, пропускающих учебные занятия  

 рост количества учащихся, посещающих кружки, среди детей « группы риска»  

 рост количества учащихся, принимающих участие в КТД  

 рост количества учащихся, участвующих в работе органов ученического 

самоуправления  

Оценка основных условий для дополнительного образования может проводиться                         

по показателям: 
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 количество программ дополнительного образования детей в школе и по возрастным 

группам учащихся,  финансовая доступность для учащихся,  наличие 

квалифицированных преподавателей Оценка условий для развития дополнительного 

образования осуществляется по наличию программ дополнительного образования, как 

часть общей программы развития образовательного учреждения. Должно быть обеспечено 

разнообразие программ дополнительного образования и охвачены все возрастные группы 

учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

 1. Расширение возможности для творческого развития личности обучающегося;  

2. Увеличение количества участников и призеров конкурсов: муниципального, 

регионального, всероссийского, международных уровней;  

3. Удовлетворенность качеством услуг дополнительного образования не ниже 80%. 

 

 


