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1. Пояснительная записка 

 В соответствии с главой 10 Федерального  Закона «Об образовании в российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 

типового положения об общеобразовательном учреждении, приказа Министерства 

образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 в МБОУ «Гимназия №45» 

реализуется дополнительная общеобразовательная программа. 

 В связи с переходом муниципальной системы дополнительного образования города 

Барнаула на персонифицированное дополнительное образование (распоряжение 

Правительства Алтайского края от 01.08.2019 №287-р и постановление администрации 

города Барнаула от 01.11.2019 №1876 «О реализации Концепции персонифицированного 

дополнительного образования детей в городе Барнауле») в АИС «Навигатор системы 

дополнительного образования» сформирован личный кабинет у МБОУ «Гимназия №45». 

 Дополнительное образование является этапом системы непрерывного образования 

и способствует решению жизненно важных вопросов: организация досуга, формирование 

коммуникативных навыков, выбору жизненных ценностей, саморазвитию и 

саморегуляции, профессиональному самоопределению обучающихся. 

 Дополнительное образование осуществляется в целях повышения качества 

образования и воспитания, формирования социально- активной, творческой, всесторонне 

развитой личности. Система дополнительного образования создана для педагогически 

целесообразной занятости детей в возрасте от 6 до 18 лет в их свободное время. 

 Система дополнительного образования в МБОУ «Гимназия №45» выступает как 

педагогическая структура, которая направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 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; 

 обеспечение духовно- нравственного, гражданско- патриотического и 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; 

 подготовку спортивного резерва; 

 социализацию и адаптацию к жизни в обществе; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
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пределами федеральных государственных образовательных стандартов  и 

федеральных государственных требований. 

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 её 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. Ведь если ребенок полноценно живет, реализуя себя, 

решая социально- значимые задачи, выходит даже в профессиональное поле деятельности, 

то у него будет гораздо больше возможностей достичь в зрелом возрасте больших 

результатов, сделать безошибочный выбор. Занятость обучающихся во внеучебное время 

содействует укреплению самодисциплины, развитию саморганизованности и 

самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, 

позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, умению 

противостоять негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в 

досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению 

традиций гимназии, утверждению благоприятного социально- психологического климата 

в ней. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в гимназии 

разработана дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа. В 

программе отражены цели и задачи, направленные на развитие системы дополнительного 

образования в гимназии, 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 обучающегося гимназии. 

2. Цели и задачи программы 

Цель программы:  

Развитие индивидуальных способностей, креативности, самостоятельности, 

физического совершенствования детей посредством форм дополнительного образования. 

Задачи: 

 удовлетворение потребности детей в занятиях по интересам; 

 формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

 изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании; 

 развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального 

опыта; 

 создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных 

ценностей; 
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 воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в 

информационном пространстве; 

 сохранение психического и физического здоровья учащихся; 

 раскрытие личностных особенностей обучающегося в благоприятном 

эмоциональном климате разновозрастных микроколлективов; 

 ориентация обучающихся на культивирование здорового образа жизни, 

престижное и достойное проведение досуга современным человеком; 

 формирование у обучающихся устойчивости к асоциальным явлениям, 

профилактика вредных привычек; 

 развитие способности к адаптации в современном мире, коммуникативных качеств 

в сфере общения со сверстниками, взрослыми, современными средствами 

информационной культуры. 

3. Функции дополнительного образования 

Образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

Воспитательная – формирование в гимназии культурной среды, определение на этой 

основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через 

приобщение их к культуре; 

Информационная -  передача педагогом ребенку максимального объема информации 

(из которого ребенок берет столько, сколько хочет и может усвоить). Расширение , 

углубление, дополнение базовых знаний  обучающихся; 

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 определению жизненных планов ребенка, включая 

профессиональную ориентацию; 

Интеграционная- создание единого образовательного пространства гимназии; 

Компенсаторная –освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих 

и дополняющих основное образование и создающих эмоционально значимый для ребенка 

фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных 

гарантий достижения успеха в избранных им сферах деятельности; 

Социализации- освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни. 

Формирование общей культуры школьников, предоставление возможности для 

реализации творческого потенциала; 

Самореализации- самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах деятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1.Характеристика контингента обучающихся 

 В систему дополнительного образования вовлечены дети начального, среднего и 

старшего звена МБОУ «Гимназия №45», а также дошкольники, посещающие занятия по 

предшкольной подготовке. 
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4.2.Режим  занятий в объединениях дополнительного образования 

В МБОУ «Гимназия №45» шестидневная рабочая неделя для учащихся 2-11 классов и 

пятидневная для  учащихся 1-х классов. Занятия, предусмотренные программой 

дополнительного образования,  проводятся после окончания основного учебного процесса 

или до начала основного учебного процесса  с учетом перерыва, отведенного на отдых. 

Продолжительность занятий зависит от возраста обучающихся и определяется 

программой. При необходимости между занятиями предусмотрен перерыв не менее 10 

мин. 

Режим занятий в объединениях дополнительного образования 

направленность возраст 

детей 

занятий  

в 

неделю 

количество 

обучающихся 

число и 

продолжительность 

занятий в день  

физкультурно-

спортивная 

направленность 

от 15 до 17 

от 11 до 14 

1-2 

1-2 

до 30 

до 30 

2  по 40 мин 

2 по 40 мин 

социально- 

гуманитарная 

направленность 

от 8 до 17 

 

1-2 

 

до 30 

 

1 по 40 мин 

 

от 6 до 7 

(предшкольн

ое развитие) 

1-3 до 25 1-3 по 30 мин 

художественная от 10 до 15 1 до 20 1 по 40 мин 

естественно- научная от 14 до 16 1 до 20 1 по 40 мин 

 

4.3.Организация процесса обучения 

Обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам проводится в соответствии с годовым календарным  учебным  графиком  и 

учебным планом (Приложение 1). Занятия в кружках и секциях проводятся согласно 

расписанию, которое составляется в начале учебного года руководителем кружка (секции) 

с учетом мнения родителей, согласно нормам санитарных правил. Расписание 

согласовывается с заместителем директора по воспитательной работе и утверждается 

директором МБОУ «Гимназия №45». 

Занятия проводятся во внеурочное и каникулярное время согласно расписанию. В 

программах дополнительного образования предусмотрены творческие отчеты о 

проделанной работе, это могут быть спектакли, конкурсные программы, олимпиады, 

соревнования, открытые занятия и т.д. 

В соответствии с программой кружка (секции) занятия могут проводиться как совсем 

составом группы, так и по группам (5-6 человек) или индивидуально. Учебный процесс по 

программам дополнительного образования осуществляется в учебных кабинетах, в 

конференц-зале, библиотеке и спортивных залах гимназии, а также за её пределами 

(участие в конкурсах и соревнованиях, посещение выставок и музеев и т.п.). 

Основные формы обучения 

 занятие, игра, тренировка, экскурсия, репетиция; 

 творческие отчеты; 

 участие в смотрах, конкурсах по профилю работы, отчетных выставках, концертах 

и соревнованиях; 
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 участие в олимпиадах, конкурсах научных работ школьников; 

 участие обучающихся, посещающих спортивные секции, в соревнованиях разного 

уровня. 

4.4.Условия выбора и готовность обучающихся к освоению предлагаемых 

программ 

Каждый обучающийся МБОУ «Гимназия №45» имеет право заниматься в кружках 

(секциях) и объединениях разной направленности, а также изменять направления 

обучения. Ученики могут выбирать интересующие их программы дополнительного 

образования в соответствии со своими склонностями, также они имеют 

возможность заниматься по нескольким интересующим их программам и в случае 

необходимости заменять одно программы на другие. Зачисление в кружок 

(секцию) осуществляется на основании заявлений , поданных в МБОУ «Гимназия 

№45». 

Для улучшения качества образовательных услуг в гимназии проводится 

мониторинг среди всех участников образовательного процесса, направленный на 

выявление: 

 интересов учащихся в области дополнительного образования; 

 возможных проблем при прохождении конкретных программ; 

 возможностей педагогического коллектива по созданию большей вариативности в 

сфере дополнительного образования. 

Анализируя полученные данные, педагоги имеют возможность корректировать 

программы, по которым работают, апробировать новые программы, востребованные 

потребителем, выбирать различные технологии проведения занятий, ориентировать 

обучающихся в сфере дополнительного образования. Педагоги гимназии знакомят 

родителей и общественность с достижениями обучающихся, организуя выставки 

работ, концерты, открытые мероприятия, размещают информацию на сайте и 

информационных стендах гимназии. 

5. Содержание образовательного процесса в объединениях дополнительного 

образования детей 

 В числе первоочередных задач в сфере дополнительного образования выдвигается 

формирование образовательно- воспитательной системы, которая включает в себя все 

виды внешкольной развивающей и обучающей деятельности, позволяет заполнить 

свободное время обучающихся, одновременно создавая условия для всестороннего 

развития личности каждого ребенка. 

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г.№ 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», согласно Устава 

гимназии, Лицензии №488 от 24.10.2013 (приложение №1, утвержденное приказом от 

17.12.2015 №3818 Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края) МБОУ «Гимназия №45» оказывает платные услуги по программам 

дополнительного образования детей. 

 Дополнительное образование в МБОУ «Гимназия №45» в 2021-2022 учебном году 

реализуется по 3 направленностям: художественная, физкультурно- спортивная и 

социально-  гуманитарная. 
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Каждая направленность реализуется в программах различных объединений, которые 

созданы по запросам обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности, комплексным, интегрированным программам. 

Содержание образовательной программы, формы и методы её реализации, возрастной 

состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из 

образовательно-воспитательных задач, психолого- педагогической целесообразности, 

санитарно- гигиенических норм, материально – технических условий, что отражается в 

пояснительной записке программы. 

Рабочая программа педагога должно соответствовать Положению о рабочей 

программе педагога дополнительного образования. 

5.1.Физкультурно- спортивная направленность представлена 

различными спортивными секциями: баскетбол, футбол, волейбол. 

Основной целью данного направления является привлечение учащихся к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической 

подготовленности и спортивного мастерства, а также гармоничное воспитание 

личности средствами физической культуры и спорта. В связи с этим решаются 

определенные задачи: пропаганда здорового образа жизни, отвлечение подростков от 

негативного влияния «вредных привычек», выявление талантливых юных 

спортсменов, приобретение новых навыков и умений, повышение уровня физической 

подготовленности в соответствии с современными здоровьесберегающими 

технологиями. 

Ожидаемые результаты 

Направленности 

дополнительного 

образования  

Физкультурно- 

спортивная 
Социально- 

гуманитарная 

художественная 
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 В результате освоения программ обучения  дети приобретают знания, практические 

умения и навыки: 

 Укрепление здоровья, физическое развитие  и повышение работоспособности 

детей, занимающихся физической культурой и спортом; 

 Воспитание у занимающихся высоких нравственных качеств, развитие 

основных двигательных качеств; 

 Приобретение знаний в области гигиены и медицины, необходимых понятий и 

теоретических сведений по физической культуре и спорту; 

 Знать и уметь выполнять все нормативы по общей физической подготовке для 

получения спортивного разряда по выбранному виду спорта; 

 Знать историю спорта вообще и выбранного направления в частности; 

 Уметь судить соревнования, оценивать свои выступления и выступления своих 

товарищей по команде; 

 Умение продолжать свои соревнования самостоятельно (цель занятия ставит 

педагог); 

 Умение применять спортивные и медицинские знания; 

 Сформировать готовность участия в соревнованиях разного уровня, а также в 

соревнованиях для получения спортивного разряда; 

 Проводить занятия с другими группами школьников (в качестве помощников 

тренера), осваивая методику ведения тренировок. 

Промежуточная аттестация   проводится в декабре,    в форме участия в соревнованиях (в 

том числе муниципального уровня). 

5.2.Социально- гуманитарная  направленность представлена кружками: 

№ 

п/п 

Наименование объединения примечание 

1. Основные принципы работы в средствах 

массовой информации. Жанры журналистики 

 

2. Виртуальный музей  

3. Магия математики за счет средств физических  и 

(или) юридических лиц 

4. Решение задач повышенной трудности по 

физике 

за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

5. Нескучная грамматика За счет средств физических и  

(или) юридических лиц 

6. Русский язык. Говорим и пишем грамотно за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

7. Секреты грамотного письма за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

8. Математика для увлеченных за счет средств физических  и 

(или) юридических лиц 

9. Трудные случаи русского языка за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

10. Избранные вопросы в курсе обществознания за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

11. Занимательный английский за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 
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12. Преемственность за счет средств физических и 

(или) юридических лиц  

13. Школа грамотеев за счет средств физических лиц и 

(или) юридических лиц 

14. Сложные вопросы орфографии и пунктуации за счет средств физических лиц и 

(или) юридических лиц 

15. Занимательная математика за счет средств физических лиц и 

(или) юридических лиц 

16. Волшебный мир английского языка за счет средств физических лиц и 

(или) юридических лиц 

Основными целями направленности является: 

 Познавательно-личностное развитие школьников; 

 Формирование умения осуществлять различные умственные действия; 

 Развитие самостоятельности детей, способность к рассуждению; 

 Стремление отстаивать свое мнение, доказывать свою точку зрения; 

Задачи этого направления: 

 Воспитание стремления к самостоятельной работе по приобретению знаний и 

умений в различных областях жизни; 

 Совершенствование коммуникативных умений; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, логики мышления; 

Ожидаемые результаты: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию; 

- система основополагающих элементов научного знания по каждому предмету 

как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический 

для каждой предметной области. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  
Промежуточный контроль осуществляется в ходе практических занятий. Итоговой 

формой контроля является комплекс практических занятий в форме ролевых игр, а также 

портфолио обучающихся, включающие в себя творческие работы учащихся. 

 

 

5.3. Художественная направленность представлена студией вокального пения 

«Мечта». Основной целью данных программ считается передача художественных знаний, 

умений и навыков как средство приобщения детей к культуре, воспитывая при этом 

желание создавать прекрасное своими руками. 

Задачи данной направленности: 

 Формирование культуры личности ребенка во всех её проявлениях, повышение 

мотивации учащихся, развитие воображения, внимания, мышления; 

 Развитие музыкальности, музыкальной памяти и восприимчивости, способностей 

творческого воображения. 

 Сочетание учебно- образовательной, воспитательной работы с исполнительской и 

концертной деятельностью. 

Ожидаемые результаты: 
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- Учащиеся должны получить навыки уметь работать индивидуально и в коллективе, 

участвовать в работе по созданию конкурсных творческих работ; 

-Уметь контролировать слухом качество пения, петь без музыкального 

сопровождения. Уметь петь естественным голосом без напряжения, протяжно при 

этом внятно произносят слова, понимая их смысл, правильно пропевают глассные в 

словах и правильно произносят окончания слов. 

Итоговое занятие.Занятие проводится в форме творческого отчёта (концерта) 

  

 

Приложение 1 

Модель учебного плана дополнительного образования детей  

в МБОУ «Гимназия №45»  

направленность форма и 

название 
объединения 

Ф.И.О. 

педагога 

возраст 

детей 

уровень 

сложности 

программы 

кол-во 

групп/ 

обуч-ся 

часов в 

неделю 

всего 

часов в 

год 

физкультурно-

спортивная  

       

социально- 

гуманитарная 

       

художественная        

естественно- 

научная 

       

техническая        

туристско-

краеведческая 
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