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Пояснительная записка. 

 

В школе создаётся такая модель образования, в основе которой заложена 

интеграция основного и дополнительного образования. При этом последнее становится 

равноправным компонентом единого образовательного пространства, которое 

ориентировано на создание условий для развития творческих способностей, одаренности 

учащихся в различных предметно-тематических областях.  

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно- 

образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в 

интересах обучающихся, государства.  

Интеграция основного и дополнительного образования является важнейшим 

фактором развития образовательного учреждения потому, что:  

  позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития; 

  дает реальную возможность ребенку выбора своего индивидуального пути 

 через включение в занятия по интересам;  включает учащихся в разные типы 

деятельности; 

  создает условия для достижения успехов в соответствии с собственными 

способностями;   

обеспечивает взаимосвязь познавательной деятельности с различными видами досуга, 

творчества, самообразования;   

решает проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения 

школьников. 

 

В основу организации интеграции основного и дополнительного образования 

положены следующие принципы:   

  Принцип преемственности в расширении знаний 

  Принцип взаимосвязи базового компонента и системы дополнительного  образования 

по каждому предмету.  

  Принцип успешности 

  Принцип творческого развития 

  Принцип гуманизации и индивидуализации 

  Принцип практической направленности 

  Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

  Единство обучения, воспитания, развития. 

  Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

  Принцип разновозрастного единства 

 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    информации ;   

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.  

         

       Направления работы школьных кружков:  

   физкультурно-спортивное; 

   техническое; 

   социальное – педагогическое ; 

   военно- патриотическое; 

   культурологическое; 

   художественное. 

  

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей учащихся и развития личности, для 

эмоционального благополучия каждого ребёнка, их индивидуальных склонностей и 

способностей, для создания ситуации успеха и самореализации, мотивации личности к 

познанию и творчеству.  

Задачи:   

 Обеспечить занятость учащихся во внеурочное время для профилактики асоциального 

поведения через создание разнообразных объединений по интересам, где нет деления на 

успевающих и неуспевающих, в которых каждый ученик сможет обрести статус 

успешного человека.   

 Создать условия для укрепления психического и физического здоровья ребёнка через 

создание объединений общекультурной и спортивной направленности.   

Развивать мотивацию личности к познанию и творчеству через содержание программ 

дополнительного образования.   

 Обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих социально- 

культурных ценностей через создание разновозрастных объединений, деятельностный 

подход.      

 Формировать условия для создания единого образовательного пространства 

  Создание новых объединений по интересам через привлечение большего количества 

педагогов к организации дополнительного образования.  

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что она, решая задачи, 

поставленные перед школой, исходит из возможностей педагогического коллектива 

школы и сотрудничества с центрами дополнительного образования.  Возраст детей: 1-11 

класс.  

Ожидаемые результаты:  

- расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, реализации его 

интересов;  



- повышение роли дополнительного образования детей в деятельности 

общеобразовательного учреждения;  

- интеграция основного общего и дополнительного образования в условиях 

реформирования структуры и содержания общего образования; 

 - укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни;  

- снижение роста негативных явлений в детской среде; 

 - духовно-нравственное оздоровление.  

Формы контроля:  

- изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, тематики 

планирования;  

-  посещение и анализ занятий;  

-  посещение открытых мероприятий, творческих отчетов;  

-  организация выставок и презентаций;  

-  ежегодное проведение мониторинга занятости учащихся школы и учащихся «группы 

риска» в объединениях дополнительного образования;  

-   ежегодный мониторинг успешности работы объединений дополнительного 

образования;  

  - мониторинг степени удовлетворённости родителей работой объединений 

дополнительного образования.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы:  

- отчетные концерты  

- показательные выступления  

- участие во внешкольных мероприятиях  

- выполнение творческих работ. 

Система дополнительного образования в школе реализуется через: 

•  Школьные  кружки дополнительного образования; 

•  Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования; 

•  Развивающие кружки  

Цель воспитательной работы школы: создание оптимальных условий для развития, 

саморазвития и самореализации личности ученика; формированию общей культуры 

личности обучающихся, способности к социальной адаптации, активной гражданской  

позиции, повышению уровня воспитанности; организация инновационной работы в 

области воспитания и дополнительного образования. 

 Система дополнительного образования 2022 - 2023учебный год  

(школьные кружки, секции) 

 

№ Направленности 

реализуемых 

программ 

дополнительного 

образования 

Наименование 

кружков, секций, 

студий 

Форма 

проведения 

Количеств

о 

занимающ

ихся  

Возраст 

занимающ

ихся 

1 Физкультурно-

оздоровительная 

секция Раз.кружок 20 13-15 лет 

Лыжи (младшая 

группа) 

секция 15 9-10 лет 

Лыжи (средняя 

группа) 

секция 15 9-12 лет 

Футбол секция 15  10-15 лет 

 Лыжи (старшая 

группа) 

секция 25 12-15 лет 

Легкая атлетика 

(старшая группа) 

секция 40 13-15 лет 

Хоккей Раз.кружок 25 10-15 лет 

Бассейн Раз.кружок 25 10-12 лет 



2 

  

Художественное 

  

  

 

 

Танцевальный 

кружок « 

Вдохновение» 

  
 
 
Хореографич

еское 

объединение 

  

 

 

 50 

  
 

7-11 лет (по 

сертифика

там) 
 

3 Культурологическая Театральный 

кружок  

« Турандот»* 

Кружок 

доп.обр 

 

 50 9 - 15  лет ( 

по 

сертифика

там) 

 

4 Техническая  Нескучное 

программирование* 

Кружок 

доп.обр 

 

 30 10-12 лет ( 

по 

сертифика

там) 
 
 

5. Военно- 

патриотическая 

«Долг, честь и 

отчизна» 

Кадет. 

движение 

89 10-12 лет 

  

У всех педагогов разработаны программы дополнительного образования, утвержденные 

директором. 

 

 Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования. 

 Администрация школы заключила договора о сотрудничестве с учреждениями 

дополнительного образования, о работе спортивных секций и объединений  на базе 

школы: 

 ДСЮШ № 2 – секция «Легкая атлетика» (2 секции : старший и средний возраст),  

 ДСЮШ № 7 – секция «Лыжи» ( 2 секции),  

 КПЦ  « Граница» 

 

 

Сетевые партнеры в реализации данной программы. 

  1. Физкультурно- оздоровительное направление: 

1.ДСЮШ №2 секция « Легкая атлетика» 

2.ДСЮШ№7 секция « Лыжи» 

3.БУЗ УР Городская больница №3 

2. Профориентационная  работа: 1.Центр занятости Ленинского района 

2. СПО и ВУЗы города Ижевска. 

3. МВЕУ(филиал) 

 3. Общеинтеллектуальное направление:  1. АНО « Ижастро» Открытая астрономия 

2. Федерация  Шахмат  Удмуртской Республики 

3.ООО АйТи школа « Орбита» . Курс  « Ментальная  арифметика» 1-4 класс. 

4. Школа новых технологий « Робототехнике» 

4. Духовно- нравственное напрвление: 1. Детско- юношеский центр « Олимп» 

2. Совет ветеранов Ленинского района и общественная организация « Союз 

Чернобыль» 

3. Дом Дружбы народов г. Ижевска 

4. ЦДТ Ленинского района 

5. МБОУ ДО ДД( Ю)Т г. Ижевска 

5. Гражданско – патриотическое направление. 

1. Центр патриотического воспитания « Пирогово» 

2. База ОМОН  МВД УР 



3. Детско- юношеский центр « Граница»   

4. Союз « Чернобыль» УР 

5.Союз ветеранов Афганестана г. Ижевска 

6. Социальное: 1. Городской центр профилактики "Подросток"  

2. ГИБДД МВД по УР 

3. Инспекция по делам несовершеннолетних РЖД. 
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