
 1 

 

  

  



 2 

ССооддеерржжааннииее  ппррооггррааммммыы  

  

ВВввееддееннииее  

 I. Пояснительная записка. 

1.1 Цель и задачи реализации Программы; 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы; 

1.3. Функции дополнительного образования: 

1.4 Психолого-педагогические особенности  развития детей и подростков в 

соответствии с этапами обучения.   

II. Планируемые результаты освоения программы. 
2.1 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

     2.2 Планируемые результаты освоения учащимися дополнительных   

общеобразовательных программ: 

2.2.1. Формирование универсальных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 

2.2.2. Система мониторинга образовательных достижений.   

III.  Cодержание дополнительного образования.   

IV. Организация образовательного процесса 

-Учебный план. 

- Кадровый потенциал. 

- Материально-техническое обеспечение 

  



 3 

Введение 

Дополнительное образование - это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных 

на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и 

содействующей самореализации и культурной адаптации, входящих за рамки 

стандарта общего образования. В Концепции модернизации российской системы 

образования на период до 2020 года, подчеркивается важность и значение системы 

дополнительного образования детей, способствующей развитию склонностей, 

способностей и интересов, социального и профессионального самоопределения 

детей и молодѐжи. Система дополнительного образования в школе выступает как 

педагогическая структура, которая: 

• максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся; 

• обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную 

значимость учащихся; 

• дает шанс каждому открыть себя как личность; 

• предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам 

и в индивидуальном темпе; 

• налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма; 

• активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной 

пищи; 

• побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу; 

• обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее 

использовать потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и 

применения школьных знаний; позволяет расширить общее образование путем 

реализации досуговых и индивидуальных образовательных программ, дает 

возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные 

познавательные, эстетические, творческие запросы. 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной 

ориентации. Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам в 

профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, 

полученных в базовом компоненте. Дополнительное образование детей создает 

юному человеку условия, чтобы полноценно прожить пору детства. Школьное 

дополнительное образование способствует возникновению у ребенка потребности 

в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой 

деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в глазах 

сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся во внеучебное время 

содействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и 

самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного проведения 

досуга, позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа 

жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды. 

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению 
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школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению 

благоприятного социально- психологического климата в ней. 

Педагогический коллектив понимает, что между знаниями, которые даются в 

школе, и теми, что нужны учащимся в жизни, пока имеется большой разрыв. Это 

суждение разделяют и сами школьники, которые сегодня больше всего ценят 

здоровье, уверенность в себе, любовь, то есть ценности индивидуально-

психологического плана. Следом идут: интересная работа, материальный достаток, 

дружная семья, домашний уют. Причем отдых и развлечения как жизненные 

ценности ставятся учащимися на одно из последних мест в ранжировании. 

Молодежь неравнодушна к образованию, но хотела бы, чтобы оно было более 

жизненным и личностно ориентированным. Очевидно, что одно только базовое 

образование не в состоянии решить эту проблему. Поэтому так важно умело 

использовать возможности дополнительного образования, благодаря которому 

каждый ученик действительно получит возможность самостоятельно выбирать вид 

деятельности, определить свой собственный образовательный путь. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в 

школе создана целевая образовательная программа дополнительного образования. 

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. 
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II..  ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа  

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, 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. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

К освоению дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 

программы. 

При реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ деятельность обучающихся осуществляется в различных объединениях 

по интересам (клубах, секциях, группах, кружках, студиях, ансамбле, театре). 

Основной формой организации образовательного процесса при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ является учебное занятие. 

Формы проведения учебного занятия: групповые и индивидуальные, всем 

составом объединения (коллектив, секция и др.). Учебные занятия могут 

проводиться также в виде сводной репетиции, семинара, конференции, сюжетно-

ролевой игры, презентации творческих или исследовательских проектов, 

концертных выступлений и др. 

Организация образовательного процесса дополнительного образования детей 

предусматривает возможность участия родителей (законных представителей) 

обучающихся в работе объединений с согласия педагога дополнительного 

образования и без включения их в списочный состав объединений. 

Образовательная программа дополнительного образования детей МОУ 

«Северная СОШ №2» является нормативно - управленческим документом,  

характеризует специфику содержания дополнительного образования в школе. 

Программа разработана в соответствии со следующими правовыми документами:  

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), СанПиН 2.4.4. 

3172-14, утвержденные главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 04.07.2014 года, зарегистрированными в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 20.08.2014г., регистрационный номер 33660. 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006г. №06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей». 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы.  

 Уством школы; 

 Локальными актами. 

 

1.1 Цель и задачи 

Дополнительное образование – это такая сфера деятельности, которая даѐт 

возможность детям развивать творческие способности, воспитывать в себе такие 

качества, как активность, раскрепощѐнность, свобода взглядов и суждений, 

ответственность, увлечѐнность и многое другое.  

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, 

способной впоследствии на участие в развитии общества.  

Задачи: 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также 

в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

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

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

 

1.2 Принципы и подходы 

Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных 

программ осуществляется с учетом следующих принципов: 

 - дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа как 

базисный элемент системы дополнительного   образования; 

 - свобода выбора дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ и режима их освоения; 
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 -соответствие дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ и форм дополнительного образования возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

 -вариативность, гибкость и мобильность дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ; 

 -разноуровневость (ступенчатость) дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ; 

 - ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 

 - принцип научности (определение конкретности, реальности плана; учет 

социально-экономических законов общества и уровня развития науки); 

 -   принцип оптимальности (учет реальных возможностей); 

 -  принцип целенаправленности (ориентация плана на претворение целей и задач 

в жизнь); 

 -  принцип перспективности (постановка целей и задач на несколько лет вперед); 

 -  принцип учета специфики учреждения и педагогического коллектива. 

Реализация дополнительного образования предполагает инициирование, 

активизацию, поддержку и поощрение любых начинаний обучающихся. 

Условиями успешного освоения образовательных программ, реализуемых в 

МОУ «Разуменская СОШ№1»,   являются: 

- личностно-ориентированный подход – в целях осуществления 

индивидуального, дифференцированного подхода к обучению и воспитанию с 

учетом психофизических, художественных и личностных особенностей детей и 

подростков; 

- комплексно-целевой подход, регламентирующий цели образовательного 

процесса; 

- компетентностный подход к организации образовательного процесса, 

позволяющий повысить познавательный интерес на основе проблемного обучения 

с использованием проектных технологий,  а также:   

- применение инновационных методов и индивидуально-коллективных форм 

деятельности, использование передового опыта в системе дополнительного 

образования детей; 

- создание эмоциональной, комфортной атмосферы на занятиях, активизирующей 

творческую деятельность детей и подростков.  

 В образовательном  процессе предусматривается использование групповых и 

индивидуальных форм; самостоятельной работы на занятиях в творческих 

объединениях. Широкое использование массовых форм организации деятельности 

предполагает: участие учащихся в концертной деятельности, праздниках школы и 

поселка.  Комплекс используемых методов включает в себя: диагностический, 

словесный, наглядный, практический, метод творческий, проектов и т.д. 

 

1.3. 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 
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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; 

• социализации - освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых 

для жизни; 

• самореализации - самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

 

1.4 . Характеристики психолого – педагогических особенностей развития детей 

и подростков в соответствии с этапами обучения. 

         Традиционно проблематика возраста и возрастных особенностей в контексте 

образования понимается как проблематика готовности человека по мере 

взросления к социализации, усвоению культурных эталонов идентификации, 

ценностей и социальных норм, а также к восприятию определѐнных типов знаний и 

выполнению определѐнных типов действий. 

На всех возрастных этапах развития  личности и ее центрального компонента – 

ценностно-смысловой и мотивационной  сферы – происходит в ходе 

многообразных видов деятельности, которые меняют не только внешнюю 

действительность, но и личность учащегося  в системе его отношений с миром и 

другими людьми. 

Младший школьный возраст (7-11 лет) 

Основные психологические новообразования:  

- интериоризация моральных норм и основы формирования осознанного 

отношения к ним; 

- развитие внутреннего плана действий, личностной рефлексии, 

самоконтроля и самооценки; 

- развитие произвольности познавательных процессов – внимания, 

восприятия, памяти; 

- начальные уровни осознанного умения учиться; 

- овладение письменной речью;  

- начало освоения научных понятий. 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками для 

достижения общей цели. 

 Основные формы деятельности:  
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-  познание  и учение: освоение знаковых форм описания всеобщих законов и 

отношений; расширение горизонта окружающего мира за пределы 

непосредственных наблюдений; освоение способов управления вниманием и 

возможностями тела; 

- общение: принятие правил, ответственность как за собственные учебные 

достижения, так и за результаты в рамках «общего дела»; 

- творчество: освоение нормы реалистического изображения (как реальных, так и 

воображаемых объектов, сюжетов и ситуаций); конструирование реалистических 

копий реальных и воображаемых объектов; 

-  игра: игра в команде (спортивная командная игра, сюжетно-ролевая командная 

игра), индивидуальные соревнования; 

- труд: усвоение позитивных установок к труду и различным продуктивным 

технологиям. 

Основные возрастные задачи: развитие воображения как способности 

творения «понятийных конструкций» внешнего мира и представления их в 

знаковых системах;  появление основ теоретического (рефлексивного) мышления 

посредством коллективного решения специально выстроенных «учебных задач» в 

рамках учебных предметов; овладение грамотностью, в том числе 

функциональной; освоение обобщенных способов действия.  

Основная характеристика образовательного пространства — наличие 

нескольких взаимодополняющих пространств: учения, тренировки, пробы, игры и 

места для предъявления своих достижений.  

Педагогический коллектив должен обеспечить свободный переход из одного 

пространства в другое, организуя образовательный процесс в разных видах 

деятельности младшего школьника. Индивидуализация — это создание условий 

для реализации личного понимания, интереса и поиска средств, позволяющих его 

проявить, создание авторских работ (проб) на предметном материале, участие в 

формировании норм работы и оценивания. 

Основные образовательные процессы: познавательные игры; решение 

игровых задач, формирующих способы продуктивного взаимодействия с 

действительностью и разрешения проблемных ситуаций; формирование навыков 

«эстетического действия» («создания красоты»). 

Основные образовательные формы: предметные и творческие кружки и 

секции нового типа (игровые и моделирующие); образовательные игры и игровые 

пространства (в том числе, открытые); творческие проекты;  

Подростковый возраст (средний школьный возраст - 12 – 15 лет) 

Основные психологические новообразования:  

- чувство взрослости, становление Я-концепции как интегративной системы 

представлений о себе; 

- развитие нравственного саморегулирования; 

- формирование зрелых форм учебной мотивации, при которой учение приобретает 

личностный смысл; 

- гипотетико-дедуктивное мышление как условие формирования научного 

мировоззрения; 

- развитие новых форм общения и придания особой значимости общению; 

- опыт совместного действия в сообществе сверстников и значимых взрослых, 

объединѐнных на основе совместного замысла деятельности; 

- опыт личностно и социально значимого решения и поступка.  
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Основные формы деятельности  

-  общение: формирование групп и сообществ по интересам и реализация 

совместных интересов, в развитой форме — совместная социально-значимая 

деятельность, установление статусных отношений в совместной деятельности и 

сообществах по интересам; 

- познание и учение: тематически ориентированный устойчивый познавательный 

интерес; освоение основных схем моделирования законов объективного мира; 

освоение собственной эмоциональной сферы и телесных изменений; 

- творчество: освоение целостного авторского действия; освоение эстетической 

формы как способа выражения эмоциональной сферы и отношения к 

действительности (в том числе через воображаемые сюжеты и ситуации); освоения 

нормы конструирования как моделирования свойств реальных и воображаемых 

объектов; 

-  игра: игра на основе освоенных знаний о мире, в том числе игра в гендерные 

отношения и социальные статусы на основе присвоенных культурных образцов; 

- труд: усвоение позитивных установок к труду и различным продуктивным 

технологиям. 

Основные возрастные задачи: 

- развитие воображения как способности проектирования образов внешнего мира и 

своих действий в этом внешнем мире;  

- развитие способности удерживать свою позицию и точку зрения, кооперироваться 

с иными позициями и носителями иных точек зрения; 

- овладение свободой и самодеятельностью.  

На этой ступени необходимо создать условия, в которых возможно: двигаться 

в познании окружающего мира по собственной индивидуальной образовательной 

траектории; приобрести опыт собственной проектной работы; рассматривать своѐ 

видение мира из других позиций, что связано с выстраиванием позиционных 

коопераций в учебном процессе; экспериментировать с собственным действием, 

возможность пробовать различные учебные интересы (меняя пред-профиль своего 

обучения).  

Основные образовательные процессы: организация продуктивной 

внутривозрастной и межвозрастной коммуникации, а позднее — продуктивного 

социально-представленного «проектного» действия; формирование навыков 

управления собой и своими состояниями, самопозиционирования, управления 

микроколлективом. 

Основные образовательные формы: клубы по интересам; практико–

ориентированные объединения как социального, так и учебного характера; 

исследовательские проекты; учебные социальные проекты. 

Юношеский возраст (старший школьный возраст  - 16 – 18 лет) 

Основные новообразования:  

- формирование мировоззрения, устойчивая Я-концепция, готовность к 

личностному и профессиональному самоопределению, формирование жизненных 

планов; 

- построение системы ценностей и этических принципов как ориентиров 

собственного поведения;   

- развитие гипотетико-дедуктивного мышления, теоретического мышления, 

метапознания (познания методов познания); 

- расширение диапазона общения при его одновременной индивидуализации; 
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- готовность и способность полноценно включаться в реальные сложные проекты 

(исследовательские, трудовые, гражданские, бизнес-проекты и т.д.). 

Основные формы деятельности: 

- общение: включение в разновозрастные коллективы единомышленников для 

совместной продуктивной деятельности (исследовательской, творческой, 

проектной); свободное выстраивание отношений на основе общности интересов и 

мировоззрения; 

-  познание и учение: оформление образа мира и образа себя в мире, представления 

об оптимальном укладе и жизненной стратегии;  

- творчество: создание метафор и сюжетов, оформляющих личные установки, 

мировоззрение и жизненные стратегии; конструирование моделей целостных 

социальных и технических систем (реальных и воображаемых); 

- труд: усвоение позитивных установок к труду и различным продуктивным 

технологиям. 

-  игра: «игра всерьѐз», подразумевающая реальный риск (экстремальный спорт, 

экстремальный туризм); проживание игровых миров, имитирующих исторические 

и фантастические сюжеты; пробы профессиональной деятельности. 

Основные возрастные задачи: 

- развитие воображения как способности творения гипотез, проектов и программ;  

-  овладение свободой и самодеятельностью в сфере исследований, 

проектирования, творчества;  

- овладение способностью осуществлять научную проверку гипотез и практически 

воплощать проекты и программы.  

Основные образовательные процессы: формирование картины мира; 

формирование культурной и социальной идентичности; ориентация в мире 

ценностей, жизненных стратегий, профессий; освоение статуса и самоощущения 

взрослого человека. 

Основные образовательные формы:  

Индивидуальные и групповые познавательные и исследовательские проекты. 

Формирование максимально разнообразной, и при этом системной, целостной 

картины мира, с необходимым обозначением собственного места и возможных 

траекторий в подобном мире. Интенсивные образовательные погружения, 

моделирующие современные практики.  

Основное содержательное наполнение: 

- проекты, предполагающие реальный результат, а также преодоление реальных 

трудностей. 

- сочетание индивидуальных образовательных программ с введением в сферу 

профессиональной деятельности, где профессиональная сфера рассматривается по 

принципу организации современных технологий мышления и деятельности. 

 

II. Планируемые результаты освоения программы. 

               Отличительные для современного этапа развития дополнительного 

образования (в соответствии с принятой Концепцией развития дополнительного 

образования в РФ) изменения в его направленности, целях, содержании - 

ориентированы  на «свободное развитие человека», на творческую инициативу, 

самостоятельность, конкурентоспособность, мобильность будущих специалистов - 

обеспечивающих вхождение молодого человека в социальный мир, его 

продуктивную адаптацию в этом мире.  
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Таким образом,  дополнительное образование выступает механизмом 

формирования ценностей, мировоззрения и идентичности подрастающего 

поколении и ориентировано на такие результаты освоения дополнительных 

образовательных программ, как: 

 формирование личностной зрелости учащихся: осмысления ими своего 

места в обществе и своего жизненного пути, обретения самостоятельности и 

ответственности, адаптивности к переменам, стремления к раскрытию своих 

способностей, постоянному самосовершенствованию и т.д. 

 социализация учащихся, их подготовка не только к эффективному 

функционированию в современной социальной среде, но и к активному 

позитивному преобразованию этой среды в направлении укрепления общественной 

морали, усиления толерантности, формирования атмосферы социального 

партнѐрства и т.п. 

 формирование нравственного мировоззрения и этического поведения, а 

также социально-значимого целеполагания молодого поколения – рассмотрения 

своей персональной социально-профессиональной карьеры в контексте 

деятельности, направленной на социально-культурное развитие своей страны, 

обеспечение высокого уровня качества жизни в стране. 

 

2.1 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты освоения 

программы 

Для решения обозначенных задач в основу образовательной деятельности  

дополнительного образования положены личностно-ориентированный  и  

компетентностный подходы, которые позволяют осуществлять: 

 целенаправленное воздействие на все сферы личности ребенка 

(интеллектуальную, эмоционально-волевую, действенно-практическую), развитие 

инициативы и самостоятельности детей, их творческих способностей. 

 признание за ребенком не только его статуса «учащегося», но и всех 

гражданских прав, которыми он располагает, создание условий для их реализации. 

 принцип сотрудничества с педагогом и учета возраста и возможностей 

учащегося. 

Учебно-воспитательная работа в детских объединениях – это целостная, 

разноуровневая, многоступенчатая система - в определенной логической 

последовательности выстроенное образовательное пространство, обеспечивающее 

«сквозное» решение педагогических задач и индивидуализацию образовательного 

пути ребенка в условиях свободы выбора. 

Следующие принципы, определяют цели, содержание, пути и способы 

деятельности учебно-воспитательной системы дополнительного образования МОУ 

«Разуменская СОШ №1»: 

Принцип гуманизации образования. Он проявляется в реализации личностно-

ориентированного подхода организации учебно-воспитательного процесса, 

удовлетворения творческих интересов ребенка.  

Принцип природосообразности.  Отражается в дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программах, которые основываются на 

научном понимании естественных и социальных процессов; согласовываются с 

общими законами развития природы и человека, формируют у учащихся установку 

на здоровый образ жизни, положительное отношение к природе. 
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Принцип культуросообразности.  Заключается в том, что 

образовательные программы открывают ребенку дверь в окружающий мир через 

постижение ценностей и норм национальной культуры, приобщают его к культуре 

экологической, физической, материальной, духовной, интеллектуальной, 

нравственной. 

Принцип системности. Утверждает системный подход к организации 

жизнедеятельности школы в целях обеспечения целостности становления личности 

воспитанника.  

Принцип субъектности.  Помогает ребенку стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности, способствует формированию и обогащению его личного 

опыта. 

Принцип разноуровневости. Способствует выстраиванию логики 

образовательного пространства по этапам (ступеням) с учетом целесообразных 

функций каждой ступени из прогнозируемых результатов. 

Принцип раннего вхождения  в художественную деятельность - способствует 

раннему эстетическому развитию, приобщению к искусству, лучшей адаптации 

детей к коллективу, художественно-эстетической деятельности детей в будущем. 

Принцип ранней профессиональной ориентации. Способствует ускорению 

процесса социокультурной адаптации детей и юношества в современном обществе. 

Принцип открытости. С одной стороны, способствует приему в детские 

объединения всех детей, а с другой, создает основу взаимодействия общего и 

дополнительного, расширяет возможности поступления, выхода и перехода на 

различные ступени дополнительного образования детей. 

Принцип вариативности. Обеспечивает свободу выбора индивидуальной 

траектории образования на основе разработки различных вариантов 

образовательных программ, модулей, технологий, дифференцированных по 

содержанию в зависимости от возраста, исходного уровня развития, 

индивидуальных особенностей, специальных способностей, интересов и 

потребностей детей и подростков. 

 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности: 

 создание в школе единой системы дополнительного образования, которая 

будет способствовать свободному развитию личности каждого ученика; 

 доступность качественного образования для всех категорий детей, 

многоуровневость, многопрофильность и полифункциональность образовательно-

развивающих и культурно-досуговых программ как результат сотворчества и 

сотрудничества учащихся, родителей, педагогов; 

 сформированность ключевых компетенций по профилю дополнительного 

образования, высокого уровня познавательной активности, ориентации на 

нравственные и общечеловеческие ценности, гуманное взаимодействие с 

окружающей средой, потребность в постоянном совершенствовании, сохранении 

своего здоровья и здоровом образе жизни.  

 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;  

 снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних;  

 создание условий для привлечения родителей к организации и проведению 

кружков, факультативов, секций; 

 внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и 

воспитания; 

 

 

2.2 Планируемые результаты освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

  В качестве общего определения результата дополнительного образования в 

совокупности мотивационно-ценностных, когнитивных составляющих  выступает  

понятие  «компетенция/компетентность». Введение компетенций в нормативную и 

практическую составляющую дополнительного образования позволяет решать 

проблему, когда учащиеся могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, 

но испытывают значительные трудности в деятельности, требующей 

использования этих знаний для решения конкретных жизненных задач или 

проблемных ситуаций. 

Поэтому, результаты освоения учащимися дополнительных 

общеразвивающих программ должны включать целостную систему универсальных 

знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющее 

современное качество образования. 

 

2.2.1 Формирование универсальных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 

           Ключевые учебные компетенции выполняют следующие функции в 

обучении: выступают частью содержания различных учебных предметов 

(образовательных областей) в качестве метапредметных элементов содержания 

образования; позволяют практически применять теоретические знания для решения 

конкретных задач; содействуют комплексному приложению полученных знаний, 

умений и навыков; интегративно характеризуют качество образования (подготовку 

обучающихся) и выступают в роли средства проведения комплексного 

образовательного контроля. В целом, ключевые учебные компетенции 

обучающихся предполагают четкую ориентацию на будущее, которая проявляется 

в возможности построения своего образования с учетом успешности в личностной 

и профессиональной деятельности, позволит выпускнику колледжа осуществлять 

выбор, исходя из адекватной оценки своих возможностей в конкретной ситуации. 

 

1. Личностные  • понимание ценностных смыслов общечеловеческой 

культуры, науки, производства, религии; 

• осознание своей роли и умение ориентироваться в 

окружающем пространстве, выбирать ценностно-

смысловые ориентиры для поступков и решений; 

• опыт освоения общественных явлений и традиций в 

жизни человека); 

• этническая идентификация; умение адаптироваться в 
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поликультурном обществе, уважать интересы 

представителей других народов, религий. 

• интеллектуального саморазвития, личной рефлексии; 

• планирование и организация своей деятельности; 

самоопределение; непрерывное самопознание; 

• развитие личностных качеств (гуманности, отзывчи-

вости, эмпатии, организованности; ответственности; 

откровенности; уверенности в себе, самокритичности, 

корпоративности; рефлексии, эмоциональной 

устойчивости, креативного мышления, адаптивности и 

др.); 

2.  Регулятивные  • освоение способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, личной рефлексии; 

• планирование и организация своей деятельности; 

самоопределение; непрерывное самопознание; 

• развитие личностных качеств (гуманности, отзывчи-

вости, эмпатии, организованности; ответственности; 

откровенности; уверенности в себе, самокритичности, 

корпоративности; рефлексии, эмоциональной 

устойчивости, креативного мышления, адаптивности и 

др.); 

• включенность в общественную работу; 

• умение аналитически мыслить (анализировать, давать 

самооценку учебной и познавательной деятельности, 

выявлять пробелы в знаниях, умениях и навыках); 

готовность и способность к самообразованию; 

3. Познавательные  
 

• организация продуктивной учебно-познавательной 

деятельности (приобретение знаний из различных 

источников информации, в т.ч. дополнительных; грамотная 

формулировка образовательных запросов; 

структурирование и приращение полученных знаний; 

применение инноваций для поиска информации и умение 

представлять результаты своих исследований с 

использованием компьютерных технологий; умение 

контролировать познавательный процесс); 

• умение аналитически мыслить (анализировать, давать 

самооценку учебной и познавательной деятельности, 

выявлять пробелы в знаниях, умениях и навыках); 

• готовность и способность к самообразованию; 

• функциональная грамотность (демонстрация навыков 

измерительных процедур; умение отличать реальное 

знание от мифологического; применение вероятностных и 

статистических методов познания). 

• использовать приемы работы с учебной информацией 

(запоминания, преобразования, воспроизведения, 

применения);  

• ставить цель и организовывать ее достижение, уметь 

пояснить свою цель; 
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организовывать планирование, анализ, рефлексию,  

4. 

Коммуникативные  
 

 

 

 

 

 

 

• осознание своего места в инфосреде; поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, оценка ее 

полезности и целенаправленное применение в перспективе 

для решения поставленных учебных задач; представление 

информации в различных формах (рисунки, графики, 

таблицы, диаграммы и пр.) и на различных носителях 

(бумага, электронный вариант); 

• владение современными информационными 

технологиями (стандартного программного обеспечения, 

техническими устройствами (телевизор, магнитофон, 

компьютер, принтер, фотоаппарат, телефон и пр.), 

Интернет, электронной почтой, аудио-и видеозаписью и 

пр.); 

• владение навыками устной и письменной речи, 

навыками работы с документами (заявление, 

объяснительная, анкета, опросный лист, тест, письмо и 

пр.); умение задать вопрос, представление и отстаивание 

собственной точки зрения в диалоге и полилоге). 

• умение презентовать себя и свой коллектив, 

продуктивно взаимодействовать в команде; владение 

социальными ролями в коллективе. 

 

2.2.2. Система мониторинга образовательной деятельности. 
          В целях экспертизы, диагностики, оценки и прогноза  основных тенденций 

развития образовательного процесса, а также для аналитико - информационного 

обеспечения управленческих решений по проблемам повышения качества 

дополнительного  образования в МОУ «Северная СОШ №2» осуществляется 

мониторинг процесса образования по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам (приложение 1, 2),  и  посредством 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Цель промежуточной аттестации – выявление уровня развития способностей 

и личностных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

Задачи промежуточной аттестации: 

- определение уровня теоретической подготовки в конкретной 

образовательной области; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков 

детей в выбранном ими виде творческой деятельности; 

- анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы; 

- соотношение прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации образовательной программы; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности детских объединений. 

Промежуточная аттестация учащихся строится на принципах: 
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 - научности; 

 - учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

 - адекватности специфики деятельности детского творческого объединения к 

периоду обучения; 

 - необходимости, обязательности и открытости проведения; 

 - свободы выбора педагогом методов, форм проведения и оценки 

результатов; 

 - обоснованности критериев оценки результатов. 

 В образовательном процессе в целом и каждого детского творческого 

детского объединения в частности промежуточная аттестация выполняет целый 

ряд функций: 

 - учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и 

осмысления обучающимися полученных теоретических и практических знаний, 

умений и навыков; 

 - воспитательную, так как является стимулом к расширению познавательных 

интересов и потребностей ребенка; 

 - развивающую, так как позволяет детям осознать уровень их актуального 

развития и определить перспективы; 

 - коррекционную, так как помогает педагогу одновременно выявить и 

устранить объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного 

процесса; 

 - социально-психологическую, так как дает каждому учащемуся 

возможность пережить «ситуацию успеха». 

  Промежуточная аттестация учащихся проводится 3 раза в учебном году: 

- сентябрь - проверка сформированности знаний умений и навыков в области 

реализуемой общеобразовательной (общеразвивающей) программы или проверки 

уровня остаточных знаний на втором и последующих годах обучения; 

- декабрь - проверка усвоения образовательного материала дополнительной 

общеразвивающей (общеобразовательной) программы, корректировка; 

- май - проверка уровня усвоения дополнительной общеразвивающей 

(общеобразовательной) программы. 

  Формы проведения промежуточной аттестации:  

- тестирование; 

- контрольное (итоговое) занятие; 

- защита творческих работ и проектов; 

- отчетный концерт; 

- конкурс; 

- соревнование; 

- показ спектакля 

- и другие.  

Методы, используемые в мониторинге личностных достижений 

обучающихся:  

- педагогические наблюдения; 

-  анализ и изучение педагогической документации; 

-  анализ и изучение результатов продуктивной деятельности; 

-  социологические исследования; 

-  анкетирование; 
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- психологические тесты на выявление творческого потенциала, развития 

познавательных процессов и т.д.  

- диагностические игры. 

Проведение промежуточной аттестации учащихся регламентируется рабочей 

программой, разработанной на основе дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы. Содержание промежуточной аттестации 

определяется самим педагогом на основании содержания дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы и в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами.  

  Критериями оценки уровня теоретической подготовки учащихся  

- соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

- широта кругозора; 

- свобода восприятия теоретической информации; 

- развитость практических навыков работы со специальной литературой; 

- осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

  Критериями оценки уровня практической подготовки учащихся являются: 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям; 

- технологичность практической деятельности. 

  Критериями оценки уровня развития детей являются: 

- культура организации практической деятельности; 

- творческое отношение 

 

III.  Содержание дополнительного образования в соответствии с 

направленностями 

В школе система дополнительного образования осуществляется по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

технической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, художественной 

направленностей.   

Направленность Объединение 

техническая Юный оформитель  

физкультурно-спортивная 

 

Мини-футбол 

Общевойсковая подготовка 

естественнонаучная Секция НОУ «Эко-биологическая» 

Секция НОУ «Атом» 

художественная Школьный хор 

Хоровое пение  

Мир через объектив 

Хореография  

Социально-педагогическая 

 

Юные инспектора дорожного движения 
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  Программы художественной направленности ориентированы на развитие 

творческих способностей детей в различных областях искусства и культуры, 

передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой 

личности, получению учащимися основ будущего профессионального образования. 

Основной целью данного направления является: раскрытие творческих 

способностей обучающихся, нравственное и художественно-эстетическое развитие 

личности ребѐнка.  

 Работа с учащимися предполагает решение следующих задач:  

- формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

через художественное творчество,  

- воспитание интереса и любви к народному творчеству; 

 формирование и развитие обще трудовых и специальных умений и навыков. 

 Программы физкультурно-спортивной  направленности в системе 

ориентированы на воспитание и привитие навыков физической культуры учащихся 

и как следствие формирование здорового образа жизни у будущего выпускника, а 

также убеждение в престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, 

ярко проявить себя на соревнованиях. Работа с учащимися предполагает решение 

следующих задач: 

 - создание условий для развития физической активности учащихся с 

соблюдением гигиенических норм и правил, 

 - формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе 

и проигрышу,  

- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах 

успеха, 

 - укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта, - оказание 

помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, необходимых для 

того, чтобы стать успешным в жизни. 

Программы естественнонаучной направленности ориентированы на развитие 

познавательной активности, самостоятельности, любознательности, на дополнение 

и углубление школьных программ по предметам, способствует формированию 

интереса к научно-исследовательской деятельности учащихся.  

Задачи: 

-формирование системного подхода в восприятии мира, представлений о 

взаимосвязи и взаимозависимости живого и неживого,  

-экологическое воспитание и просвещение, в области «устойчивого развития», 

развитие навыков изучения (юные исследователи природы) и сохранения живой 

природы, рационального природопользования (сфера деятельности «человек-

природа»), 

-изучение экологии родного края,  

-забота о школьной территории. 

Программы технической направленности ориентированы на формирование 

научного мировоззрения, освоение методов научного познания мира, развитие 

исследовательских, прикладных, конструкторских способностей обучающихся, с 

наклонностями в области точных наук и технического творчества (сфера 

деятельности «человек-машина»). 
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Ожидаемые результаты освоения образовательных программ  

по ступеням обучения 

Уровень/ классы Предметные Метапредметные Личностные 

уровень 

начального общего 

образования1-4 

классы 

Усвоение 

обучаемыми 

конкретных 

элементов 

социального опыта 

изучаемого в 

рамках отдельного 

объединения - 

знаний, умений и 

навыков, опыта 

решения проблем, 

опыта творческой 

деятельности, 

ценностей. 

Освоение 

обучающимися 

способами 

деятельности, 

применимые как в 

рамках 

образовательного 

процесса, так и в 

решении проблем в 

реальных 

жизненных 

ситуациях. 

Формирование 

системы 

ценностных 

отношений 

обучающихся - к 

себе, другим 

участникам 

образовательного 

процесса, самому 

образовательному 

процессу и его 

результатам. 

уровень основного 

общего 

образования 

5-9 классы 

Усвоение 

обучаемыми 

конкретных 

элементов 

социального 

опыта, изучаемого 

в рамках 

отдельного 

объединения 

Применение 

обучающимися 

способов 

деятельности как в 

рамках 

образовательного 

процесса, так и в 

решении проблем в 

реальных 

жизненных 

ситуациях. 

Развитие 

инициативности, 

самостоятельности 

навыков 

сотрудничества в 

разных видах 

деятельности. 

уровень среднего 

общего 

образования 

10-11 классы 

Умение 

организовать 

учебную 

деятельность 

Умение решать 

проблемы в 

реальных 

жизненных 

ситуациях. 

Сформированность 

нравственных 

форм поведения в 

природе, 

общественных 

учреждениях; 

умений 

действовать, не 

подвергая риску 

себя и 

окружающих. 

 

- 1 этап - освоение новых знаний, функциональная грамотность. 

(представляется в количественных показателях на основе использования 

мониторинговых исследований). 

- 2 этап - практико–ориентированный, развитие творческого воображения и 

мышления, наблюдательности, получение разнообразного социального опыта 

(мониторинговые исследования, участие в конкурсных мероприятиях). 

- 3 этап  -  воспроизводство интеллектуального потенциала за счет 

выявления, формирования и развития творческих и исследовательских интересов и 
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способностей обучающихся (мониторинговые исследования, участие в конкурсных 

мероприятиях различного уровня). 

- 4 этап - формирование социально значимых индивидуальных качеств 

личности, наличие мотивации к познанию и творчеству, готовность к 

гражданскому и профессиональному самоопределению.  

 

IV. Организация образовательного процесса 
В системе дополнительного образования детей занимаются обучающиеся 

начального, среднего и старшего школьного возраста. Занятия проводятся по 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам, как в одновозрастных, так 

и в разновозрастных группах. При формировании групп учитываются возрастные 

особенности детей. Реализуя общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы, педагогический коллектив решает образовательные, развивающие, 

воспитательные задачи. 

 Расписание объединений дополнительного образования составляется 

отдельно от основного расписания МОУ «Северная  СОШ №2»  для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 

учащихся: 

- педагоги дополнительного образования составляют проект расписания 

работы объединения и представляют его в общедоступном месте (на стенде 

общешкольного расписания, в учебном кабинете); 

- учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся) выражают согласие (не согласие) в письменной форме на проекте 

расписания; 

- проект расписания, составленный с учетом пожеланий учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся) (с подписями) педагоги 

дополнительного образования предоставляют в администрацию для утверждения; 

- во время учебного процесса могут вноситься изменения в расписание 

работы, только на основании протокола родительского собрания объединения. Все 

изменения в расписании с протоколом родительского собрания предоставляются в 

администрацию Учреждения для дальнейшего утверждения. 

Деятельность объединений дополнительного образования начинается с 

начала основной деятельности ОУ, т.е. с 1 сентября текущего года и заканчивается 

31 текущего года, 36 недель, включая каникулярное время. Расписание 

объединений составляется с учетом занятости педагогов и учащихся, но не ранее 

45 минут после последнего урока. 

Занятия детей проводятся в любой день недели, включая выходные дни 

(суббота, воскресенье). Продолжительность занятий составляет 40-45 мин, перерыв 

длительностью 15 минут для отдыха детей.   

Объединения дополнительного образования формируются исходя из 

штатного расписания ОУ, согласно пожеланиям учащихся и родителей (законных 

представителей). 

На начало учебного года оформляется приказ о зачислении обучающихся в 

детское объединение, на конец учебного года – приказ о переводе обучающихся на 

следующий год обучения, об отчислении обучающихся из детского объединения.  
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Основной формой организации образовательного процесса при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ является учебное занятие. 

Формы проведения учебного занятия: групповые и индивидуальные, всем составом 

объединения (коллектив, секция и др.). Учебные занятия могут проводиться также 

в виде сводной репетиции, семинара, конференции, сюжетно-ролевой игры, 

презентации творческих или исследовательских проектов, концертных 

выступлений и др. 

 

Учебный план дополнительного образования  МОУ «Северная СОШ №2» 

определяет: 

• перечень направленностей реализуемых образовательных программ;  

• максимальный объем учебной нагрузки учащихся; 

• показатели финансирования (в часах); 

Учебный план раскрывает последовательность и этапность образовательной 

деятельности в соответствии с возможностями и физиологическими особенностями 

учащихся, с установленными сроками и этапами подготовки, формами организации 

учебно-воспитательного процесса,  

Целью которого является:  

Создание условий для обеспечения доступности и равных возможностей 

получения учащимися качественного дополнительного образования, раскрытия их 

творческого потенциала, формирования общей культуры  и ценностных 

ориентаций личности. 

 Задачи: 

- актуализировать реализацию дифференцированно-индивидуального и 

проблемного подходов в обучении и развитии детей, создать условия для развития 

одаренных детей; 

- обеспечить  реализацию индивидуальных маршрутов развития с   учетом 

особенностей личности ребенка (состояние здоровья, потребности, познавательные 

возможности, интересы) 

- обеспечить необходимые условия для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения, творческого труда 

детей; 

- создать условия для формирования общей культуры учащихся, 

организации содержательного досуга; 

- развивать потребности ребенка в саморазвитии и самовыражении; 

- воспитывать у учащихся  активную гражданскую позицию, готовность к 

самостоятельной жизни, труду, творчеству, защите Родины, ответственности за 

судьбу города, области и страны. 

Современное дополнительное образование реализуется на основе 

разработанных образовательных программ, проектирование которых выступают 

средством развития компетентности педагога, развития  образовательного 

процесса. В этом случае, залогом успешной и эффективной работы целого 

учреждения дополнительного образования и каждого педагога дополнительного 

образования выступает качественное проектирование образовательных программ 

дополнительного образования детей, где отражается весь педагогический процесс. 
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      Кадровый потенциал 

Наименование 

показателей 

Всего 

работников 

из них (из гр.3) имеют образование: 

высшее 
из них 

педагогическое 

среднее 

профессиональное 

образование по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

из них 

педагоги

ческое 

Численность 

педагогических 

работников - всего 11 10 9 1 1 

Численность 

внештатных 

работников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1     

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ в школе используется: 

- оборудованных учебных кабинетов в соответствии с основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами–8; 

Актовый зал-1 

Спортивный зал-1 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим 

материалом, частично компьютерной техникой. Актовый зал частично оборудован 

необходимой материально-технической базой для организации и проведения 

культурно-массовых мероприятий.  

Спортивный зал оснащѐн достаточным спортивным инвентарѐм для 

проведения спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 

конкурсов, праздников). 

Охрана здоровья обучающихся обусловлена использованием медицинского 

кабинета. 
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Приложение 1 

Мониторинг результатов обучения  детей по дополнительным 

образовательным программам 

 (дополнительное образование ___ полугодие) 

 

Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

% / 

кол-

во 

 

чел. 

Методы 

диагностики 

1.Теоретическая 

подготовка детей: 

1.1. Теоретические 

знания (по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

 

- минимальный 

уровень (овладели 

менее чем ½ объема 

знаний); 

 

 

Собеседование, 

Соревнования, 

Тестирование, 

Анкетирование, 

Наблюдение, 

Итоговая 

работа, 

- средний уровень 

(объем освоенных 

знаний составляет 

более ½); 

 

- максимальный 

уровень (дети освоили 

практически весь объем 

знаний, 

предусмотренных 

программой) 

 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования  

- минимальный 

уровень (избегают 

употреблять 

специальные термины); 

 Собеседование, 

Тестирование, 

Опрос, 

Анкетирование, 

наблюдение - средний уровень 
(сочетают специальную 

терминологию с 

бытовой); 

 

- максимальный 

уровень (термины 

употребляют осознанно 

и в полном 

соответствии с их 

содержанием) 

 

2. Практическая 

подготовка детей: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам) 

 

 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 минимальный 

уровень (овладели 

менее чем ½  

предусмотренных 

умений и навыков); 

 Наблюдения, 

Соревнования, 

Итоговые 

работы, 

- средний уровень 

(объем освоенных 

умений и навыков 

составляет более ½); 
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- максимальный 

уровень (дети овладели 

практически всеми 

умениями и навыками,  

предусмотренными 

программой) 

 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

- минимальный 

уровень (испытывают  

серьезные затруднения 

при работе с 

оборудованием) 

 наблюдение 

- средний уровень 

(работает с помощью 

педагога) 

 

 - - максимальный 

уровень (работают 

самостоятельно) 

 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

- начальный 

(элементарный, 

выполняют лишь 

простейшие 

практические задания) 

 Наблюдение, 

Итоговые 

работы 

- репродуктивный 

(выполняют задания на 

основе образца) 

 

- творческий 

(выполняют 

практические задания с 

элементами творчества) 

 

3. Обшеучебные 

умения и навыки 

ребенка: 

3.1. Учебно-

интеллектуальные 

умения: 

3.1.1. Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

 

 

 

Самостоятельность 

в подборе и анализе 

литературы 

 минимальный 

(испытывают серьезные 

затруднения, 

нуждаются в помощи и 

контроле педагога) 

 Наблюдение, 

Анкетирование, 

- средний (работают с 

литературой с 

помощью педагога и 

родителей) 

 

- максимальный 

(работают 

самостоятельно) 

 

3.1.2.  Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность 

в пользовании 

Уровни по аналогии с 

п. 3.1.1. 

- минимальный 

 Наблюдение, 

Опрос, 

 

-средний  

-максимальный  

3.1.3. Умение Самостоятельность Уровни по аналогии с  Наблюдение, 
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осуществлять 

учебно - 

исследовательскую 

работу (рефераты, 

самостоятельные 

учебные 

исследования, 

проекты и т.д.) 

в учебно-

исследовательской 

работе 

п. 3.1.1. 

- минимальный 

 

Беседа, 

Инд. Работа, 

-средний 

 

 

-максимальный  

3.2. Учебно - 

коммуникативные 

умения:  
3.2.1. Умение 

слушать и слышать 

педагога 

 

 

Адкватность 

восприятия 

информации, 

идущей от педагога 

Уровни по аналогии с 

п. 3.1.1. 

- минимальный 

 

 

Наблюдения, 

Опрос, 

-средний  

-максимальный  

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения и 

подачи 

подготовленной 

информации 

Уровни по аналогии с 

п. 3.1.1. 

- минимальный 

 наблюдения 

-средний  

-максимальный  

3.3. Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать свое 

рабочее (учебное) 

место 

 

 

 

Самостоятельно 

готовят и убирают 

рабочее место  

Уровни по аналогии с 

п. 3.1.1. 

- минимальный 

 наблюдение 

-средний  

-максимальный  

3.3.2. Навыки 

соблюдения ТБ в 

процессе 

деятельности 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения ТБ 

программным 

требованиям 

- минимальный 

уровень (овладели 

менее чем ½  объема 

навыков соблюдения 

ТБ); 

 наблюдение 

- средний уровень 

(объем освоенных 

навыков составляет 

более ½); 

 

- максимальный 

уровень (освоили 

практически весь объем 

навыков) 

 

3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

- удовлетворительно 

- хорошо 

-отлично 

 Наблюдение, 

Итоговые 

работы 
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Мониторинг личностного развития детей в процессе освоения 

дополнительных образовательных программ 

 

Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

% / 

кол-во 

 чел. 

Методы 

диагностики 

1.Организационно-

волевые качества: 

1.1. Терпение 

 

 

 

Способность 

выдерживать 

нагрузки, 

преодолевать 

трудности 

 

 

-терпения хватает 

меньше чем на ½ 

занятия 

  

- терпения хватает 

больше чем на ½ 

занятия 

 

- терпения хватает 

на все занятие 

 

1.2. Воля Способность 

активно побуждать 

себя к практическим 

действиям 

- волевые усилия 

побуждаются 

извне 

  

- иногда самими 

детьми 

 

- всегда самими 

детьми 

 

1.3. Самоконтроль Умение 

контролировать 

свои поступки 

- находятся 

постоянно под 

воздействием 

контроля извне 

  

- периодически 

контролируют 

себя сами 

 

- постоянно 

контролируют 

себя сами 

 

2. Ориентационные 

качества: 

2.1. Самооценка 

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

- завышенная   

-заниженная  

- нормальная  

2.2. Интерес к 

занятиям в д/о 

Осознанное участие 

детей в освоении 

образовательной 

программы 

- интерес 

продиктован извне 

  

- интерес 

периодически 

поддерживается 

самим 

 

- интерес 

постоянно 
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поддерживается 

самостоятельно 

3. Поведенческие 

качества: 

3.1. Конфликтность 

 

Отношение детей к 

столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия 

- периодически 

провоцируют 

конфликты 

  

- в конфликтах не 

участвуют, 

стараются их 

избегать 

 

- пытаются 

самостоятельно 

уладить 

 

3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение детей к 

общим делам д/о) 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои собственные 

- избегают участия 

в общих делах 

  

- участвуют при 

побуждении извне 

 

- инициативны в 

общих делах 
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                                                          М О Н И Т О Р И Н Г                               П р и л о ж е н и е  2                                    

результатов обучения  воспитанников по дополнительной образовательной программе 
 

Показатели 
(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Числ

о 

балло

в  

Методы 

диагностики 

Т е о р е т и ч е с к а я     п о д г о т о в к а  
Теоретические знания по 

основным разделам учебно-

тематического плана 

программы 

Соответствие теоретических 

знаний программным 

требованиям 

 практически не усвоил   теоретическое содержание программы; 

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

 не употребляет специальные термины; 

 знает отдельные специальные термины, но избегает их употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседование 

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  
Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно-тематич. 

плана программы) 

Соответствие  практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

 практически не овладел умениями и навыками; 

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными  программой за 

конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Владение специальным 

оборудованием и оснащением 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

 не пользуется специальными приборами и инструментами; 

 испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 

 работает с оборудованием с помощью педагога; 

 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Творческие навыки Креативность в выполнении 

практических заданий 

 начальный (элементарный) уровень развития креативности- ребенок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога; 

 репродуктивный уровень – в основном, выполняет задания на основе образца; 

 творческий уровень (I) – видит необходимость принятия творческих решений, 

выполняет практические задания с элементами творчества с помощью педагога; 

 творческий уровень (II) - выполняет практические задания с элементами творчества 

самостоятельно. 

0 

 

1 

   2 

 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

 О с н о в н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  
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Учебно-интеллектуальные 
 

Подбирать и анализировать 

специальную литературу 

 

 

 

 

Самостоятельность в подборе 

и работе с литературой 

 

 

 

 

 

 учебную литературу не использует, работать с ней не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с литературой, нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога; 

 работает с литературой с помощью педагога или родителей; 

 работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      

 
 

0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 

анализ 

способов 

деятельности 

детей, их 

учебно-

исследовательс

ких работ Пользоваться 

компьютерными источниками 

информации 

Самостоятельность в 

пользовании компьютерными 

источниками информации 
 

Уровни и баллы - по аналогии  пунктом выше           
 

 

 

Осуществлять учебно-

исследовательскую работу 
(писать рефераты, проводить 
учебные исследования, работать над 

проектом и пр.) 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 
Уровни и баллы - по аналогии с  пунктом выше                           

 

Коммуникативные 

Слушать и слышать 

педагога, принимать во 

внимание мнение других 

людей 

 

 

 

 
Адекватность восприятия 

информации идущей от 

педагога 

 

 

 

 

 
 объяснения педагога не слушает,  учебную информацию не воспринимает; 

 испытывает серьезные затруднения в концентрации внимания, с трудом 

     воспринимает учебную информацию;   

 слушает и слышит педагога, воспринимает учебную информацию при  напоминании  

     и контроле, иногда принимает во внимание мнение других; 

 сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, адекватно воспринимает  

информацию, уважает мнении других. 

 
0 

1 

 

2 

 

3 

 

Выступать перед аудиторией 

 

Свобода владения и подачи 

ребенком подготовленной 

информации 
 

 перед аудиторией не выступает; 

 испытывает серьезные затруднения при подготовке и подаче информации; 

 готовит информацию и выступает перед аудиторией при поддержке педагога; 

 самостоятельно готовит информацию, охотно   выступает перед аудиторией, 

свободно владеет и подает информацию. 

0 

1 

2 

3 

Участвовать в дискуссии, 

защищать свою точку зрения 

Самостоятельность в  

дискуссии, логика в 

построении  доказательств 

 участие в дискуссиях не принимает, свое мнение не защищает; 

 испытывает серьезные затруднения в ситуации дискуссии, необходимости 

предъявления доказательств и аргументации своей точки зрения, нуждается в 

значительной помощи педагога; 

 участвует в дискуссии, защищает свое мнение при поддержке педагога; 

 самостоятельно  участвует в дискуссии, логически обоснованно предъявляет 

доказательства, убедительно аргументирует свою точку зрения. 

0 

1 

 

 

2 

3 
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      Организационные 
 

Организовывать свое рабочее 

(учебное) место 

 

 

 
Способность самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место к деятельности и 

убирать за собой 

 
 рабочее место организовывать не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего места, 

нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога; 

 организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  напоминании педагога; 

 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой 

 
0 

1 

 

2 

   3 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

собеседование 

Планировать и организовать 

работу,   распределять 

учебное время 

 

 

Способность самостоятельно 

организовывать процесс 

работы и учебы, эффективно 

распределять и использовать 

время 

 организовывать работу и распределять время не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при  планировании и организации работы, 

распределении учебного времени, нуждается в постоянном контроле и помощи  

педагога и родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при  поддержке 

(напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно распределяет и 

использует время. 

0 

1 

 

 

2 

 

3 

Аккуратно, ответственно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

 безответственен, работать аккуратно не умеет и не стремится; 

 испытывает серьезные затруднения при необходимости работать аккуратно, нуждается 

в постоянном контроле и помощи педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании  педагога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу,  контролирует себя сам. 

0 

1 

2 

3 

Соблюдения в процессе 

деятельности правила 

безопасности 

 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям 

 правила ТБ не запоминает и не выполняет; 

 овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил ТБ, предусмотренных 

программой; 

 объем усвоенных навыков составляет более ½; 

 освоил практически весь объем навыков ТБ, предусмотренных программой за 

конкретный период и всегда соблюдает их в процессе работы. 

0 

1 

 

2 

3 

 


