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пояснительная записка.

,щополнительное образование детей в школе - это составнм часть образовательной системы,
''одчиняющzшся общим закон€lм, зЕIкономерностям и государственным требованиям, одним изкоторых, является ответственность за качество образования детей.Стратегия рtLзвития мБоУ <Школа J\ъ 39 кЩентр физико-математического образования>определяется в рамках концепции модернизации Российского образованr", Прrъритетньжнаправлений рtввития образовательной системы Российской Федерации, и направлена надостижение современного качества образования, которое отвечает потребностям личности,государстВа и обеспечиваеТ вхождение новых поколений 

" 
ornpurro" информационное общество.сегодня первостепенной задачей коллектива школы является вопрос достижения новогосовременного качества дополнительного образования, его научного и прогр€lммно-методическогообеспечения, отражающего общую стратегию рilзвития, основные принципы педагогическойдеятельности.

основноЙ цельЮ мБоУ кШкола J\! Зg <Щентр физико-математического образования>является создание условий для саN4оопределения, с€lмореализации и саморЕlзвития ребенка,приобщения его к мировой, отечественной, национttJIьной культуре, воспитание патриотизма,гражданственности и любви к Родине, включения в соци€lJIьное творчество.
СвоЮ миссиЮ мБоУ <<Школа J\ъ 39 KL{eHTp физико-математического образования)) видит ввьUIвлениИ и развитИи способНостей каждого ребе"*а, в формировании и развитии духовнобогатой, нравственной, самостоятельной, ,"орraьпи мыслящей и физически здоровой личности,обладающей прочными базовыми знаниями и свободно адаптирующейся в современном обществе.Эта миссия реirлизуется на основе интеграции основного и дополнительного образования,введения в процесс дополнительного образования образовательных программ разнойнаправленности, а также за счет внедрения современных методик обучения и воспитания детей.Учебный план дополнительного образования обучающихся йьоУ кШкола м з9 KL{eHTpфизико-математического образования)) является нормативным документом, регламентирующиморгаЕизацию и содержание образовательного процесса дополнительного образования в школе наВСеХ еГО СТУПеНЯХ, ОПРеДеЛЯЯ ОбЪеМ УЧебНОй 'u.py.n" обучающихся, учебнrй .rour, рu.прaдarr"",время, отводимое на освоение образовательньIх програI\{М дополнительного образования,реализуемых в творческих объединениях.
УчебныЙ план дополнительного образования обучающихся мБоУ <<Школа J\b 39 <Щентрфизико-математического образования)) составлен в соответстtии с :

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности подополнительным общеобразовательным программам) 
;}'Письмом Минобразования Росс"й от tв.оо.lоозг. Ns 28-02- 484116 <О требованиях коформлению и соцержанию образовательньIх программ дополнительного образования детей>;

11.12.2006 J\ъ 06-1844 кО примерных требованиях к програмN(ам дополнительного образованиядетей>;

рекомендаций пО проектирОвirниЮ дополнительньж общеразвивающих прогрzlммD.

18'09'2020 М 28 <СаНИТаРНЫе ПРаВИЛа СП 2.4.3648-20 кСанитарно-эпидемиологические
требованИя к органЙзацияМ воспитанИя и обуlения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи);

28'01,202l jю 2 КОб УТВеРЖДеНИИ санитарньж правил и норм санпин 1.2.з685-2lкгигиеническиенормативЫ и требоваНия к обесПечениЮ безопаснОсти И (или) безвредно"r" дп" человека факторовсреды обитания>;



образования>;

физико-математического образования> ;

кШкола Jф 39 <Щентр

образования>.
Учебный план дополнительного образования обучЕIющихся ориентирован на 34 учебные

недели в год. Зачисление учаrцихся в объединения дополнительного образования проводится через
НавигатоР дополнительного образованияилипутем предоставления заявления родителей.

во время каникул учебный процесс в рtlN{ках дополнительного образования не прекращается.
занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному в начале учебного aода д"рaктором
школы с учетом наиболее благоприятного режима Труда и отдыха учащихся.

При формировании детских объединений учитываются:
} свобода выбора программы, педагога, формы объединения, переход из одного детского

объединения в другое;
} творческаJI индивидуальность ребенка;
В системе дополнительного образования занимаются учащиеся 1 _ 4,5 _ 9, 10 - 1 1 классов.

при формировании групп учитываются возрастные особенности детей. Реа-гlизуя образовательные
прогрilN{мы, педагогический коллектив решает образовательные, рчввивающие, воспитательные
задачи.

Содержание прогрЕlI\,Iм дополнительно образования имеет следующую направленность:,/ физкультурно-спортивную направленность;
,/ социirльно-педагогическую направленность;
,/ художественную направленность;

1. Фазкульmурно-спорmавная направленносmь.
программы физкульryрно-спортивной направленности составлены из отдельных

сtlмостоятельных ра:}делов двигательной деятельности, отличной Друг от Друга по характеру и
объёму. .щля каждой возрастной группы предусмотрены теоретические, прitктические занятия,
выполнение контрольньж нормативов. Программы направлены на сохранение здоровья r{ащихся,
приобщение к здоровому образу жизни и популяризацию фи.зической культуры и спорта.

ЩополниТельная образовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной
направленности <<Белая ладья>>. (руководитель: педагог дополнительного образования Козлов
с.м.).
Программа рассчитана на детей 7 - |2 лет. Срок реализации: 1 год. Количество часов _204.
Програrr,rма позволяет учащимся изучить правила игры в шахматы, в полной мере проявить
полученные теоретические знания на пр€жтике.
Щель программы: создание условиЙ для развития интеллектуально-творческой, одаренной
личности через занятия шахматами.

Щополнительная образовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной
направленности <<тхеквондо>>. (руководитель: педагог дополнительного образования Ромашов
А.с.).
Программа рассчитана на учащихся 7 _ |7 лет. Срок реализации 1 год. Количество часов - 102.
Программа предуQматривает теоретическую подготовку (может проводиться не только в форме
теоретических занятий, лекций, бесед, но и как элемент практических занятий непосредственно в
процессе спортивной тренировки. Теоретические знания помогают вырабатывать у занимающихся
умение использовать полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий);
физическую подготовку (бег, ходьба, прыжки, акробатические упражнения, с11ортивные и
подвижные игры, эстафеты, упражнение на развитие силовых и скоростно-силовых качеств и др.),



техническую подготовку (современное тхэквондо состоит из 5 ocHoBHbIx дисциплин, которые
интегрированы в единый тренировочный комплекс), тактическую подготовку (связана с
обыгрыванием противника на степе и осуществляется с помощью демонстрации действий и
намерениЙ демонстрации ложноЙ или истинноЙ цели), психологическую подготовку
(предусматривает формирование личности спортсмена и межличностных отношений, рrlзвитие
спортивного интеллекта, психологических функций и психомоторных качеств), интегральную
подготовку (все, что приобретает спортсмен для своей физической и психологической
подготовленности, технического мастерства для повышения функцион€tльньIх возможностей
органов и систем).
I-{ель программы: Формирование устойчивой мотивации и постоянного интереса к занятиям
тхэквондо у детей и подростков, заполняя их свободное от учебы время, одновременно рЕввивzuI
двигательные качества и повышаlI интеллектучшьные способности детей.

Щополнительная образовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной
направленности <<Юнармия>>. (руководитель: педагог дополнительного образования Макарова
А.с.).
Программа рассчитана на учащихся 7 - 18 лет. Срок реализации 1 год. Количество часов - 68.
Программа направлена на формирование у учащихся навыков сборки-разборки автомата,
одеванию ОЗК, стрельбе из пневматическоЙ винтовки, строевоЙ подготовки, заступлению на Пост
]ф 1.

Щель программы: рzlзвитие у учаrцихся гражданственности, патриотизма как важнейших ду(овно-
нравственных и социальных ценностей, формированию профессионЕlльно значимьIх качеств,
умений и готовности обучающихся к активному проявлению в рtвличньтх сферах жизни
общества, особенно в военной службе, верности воинскому долгу, высокой ответственности и
дисциплинированности.

2. Соцuально-пеdаzоzuческая направленносmь.
Програtrлмы социально-педагогической направленности ориентированы на стимулирование
творческоЙ активности личности, рzlзвитие способностеЙ по разработке и реirлизации социально
значимых творческих проектов, досуговых прогрtl]\.Iм, предоставление обучающимся возможности
са]\.rовыражения, с€lмореirлизации. Щанный вид деятельности способствует воспитанию
интеллектуальной инициативы и творчества обучающихся, мотивации к самоопределению,
интеграции основного, дополнительного и профессионirльнqго образования.

,Щополнительная образовательная общеразвивающая программа социально-педагогической
направленности <<Математический калейдоскоп>. (руководители: педагоги дополнительного
образования Пыткова И.О., Богушевская А.Д., Трошкина М.Г., Майс Г.Б., Кошелева С.А.,
Зарицкая О.В., ТыртышнЕuI А.М.).
Программа рассчитана на учащихся 7 - |I лет. Срок реализации: 4 года. Количество часов: 1 36.
Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не
столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической
ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, формированию умений
работать в условиях поиска, проявлению самостоятельности, рчввитию сообразительности,
кругозора, эрудиции, любознательности. В процессе обучения у учащихся формируются:
наблюдательность, геометрическtш зоркость, умение анализировать, рассуждать.
Щель прогрilп,Iмы: развитие математических способностей учащихся для формирования элементов
логическоЙ и а_тlгоритмическоЙ грilмотности, коммуникативньIх умениЙ младших школьников с
применением коллективных форr организации занятий и использованием современных средств
обучения.



,щополнительная образовательная общеразвивающая программа социально-педагогическойнаправленности <Профориентация)), (iуководитель: 
'"даiо. дополнительного образованияМартос Д.В.).

Программа рассчитана на учащихся 1з - 18 лет. Срок реализации: 1 год. Количество часов: б8.Профильная и проф..."опr*irru" ориентация способствуют .оrо*"о условий для повышенияготовности подростков к социальному, профессионаJIьномУ и культурному самоопределению вцелом, В програlлме предусмотреЕо рассмотрение вопросов, Еаправленньж Еа изrrеЕие осIIовныхотраслей соВреМенноГо 
"ро"'iод"uu, видов и форnn -;;.;;;;;ния в условиях рыночной

il:Ъ:Тx##'"':ifii#J::Жi"НИЯ РiВЛИчньж вакансий u 
"u"о"щее время, востребоваЕIIость

этапепредпрофи,,"'о;;-;;;#;#"Т'Lff 
ff ;Hi'"Jffi у":ffJ#н*ь*.;:lаж.;;*производства, а так же приглашение специалистов из центра занятостП_РОфОРИентационной 

рuб-оr"r. 

----- vДrvЧtrwlflvl\Jб И5 ЦеНТРа ЗаНЯТОСТИ НаСеЛения для проведения

Щель программы: ФормироваЕие готовности обучающихся j профессионiшьномусilмоопределению, .rо.rро.r"е образо"ur.rr"r} ,рuЬоrой выбор профессионапьнойдеятельЕости.

щополнительная образовательная общеразвивающая программа социальЕо-педагогической

ЙХЁ'*:Н"riНliО""МПИаДНаЯ 
6"'"*u'i-6;;;;;^"тель: педагог дополнительного образования

ПрограммарассчитананаУчащихся 74- 17лет. Срокреализации: 1 год. Количество часов:204.ПрограмМа спосОбствуеТ l*""r". и поддЬржке интереса учаIцихся к деятельностиопределенного направления, дает возможнос,u pua-"p"r" и углубить знания и умения,полученные в процессе учебы, создает условия дпъ uaaaaороннего развития личности. Занятиякружка являются источником мотивации учебной деятельности учащихся, дают им глубокийэмоциональный заряд, способствуют р€ввитию межпредметных связей, формируются такие
;БТfiНfiТff;.:Н"":i"j.Н;ЖТ'ЪЙ ;;;'oi'""o.rb, развиваются эстетические чувства,
щель программы: формироuu""" целостного представления о мире, основанного наприобретенньIх зЕаниях, )rмениях, навыках и способах практической деятельности. Приобретениеопыта индивидуiшьной и коллективной деятельности при проведении исследовательских работ.
ПодготовКа к осущеСтвлению осозЕанЕого выбора профессиональной ориентации.

{ополнительная образовательная общеразвивающая программа социально-педагогической
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i,Ъou"o." дополнительн ого
Программарассчитананаучащихся 

l5 _ li лет. Срокреализации: 1 год. Количество часов: l3б.Прогрщ,rМа предусМатриваеТ решение ,р".о"оr"rрических, логарифмических, покЕtзательньD(,иррационiшьньIх
Методов о",,,.rr""]оi"""'J"#.J"ДераВенстВ 

поМиМо 
"Ъ"""""'* У"uщ"*"" из школьной программы

упрощаютисокрап{аютрешение"ff;Ъff#НJr^h#.#Г;,"fr!ЫЪ?";T}#1.#"Т"1:
}Ia уроках отводится M€UI. времени, но которые 

"...дЬ присутствуют в ЕГЭ.Щель программы: обобщение
иррациоЕальньIх, логарифми.,..*r* 1u ЖЖЁ;#"Т"],i'*".J#ТЧЬ"".#;:Т","fl.НН;нестандартными методами решения, рztзвитие познавательных IIавыориентироВатЬся в информациоЕном пространстве, навыков .#;r"fi:flfiЗ Ж:х;направления и ме:
исследоваr"оu.ооо'О#Х""i"lНiffi;#ЖТ:i;ff" РаЗВИТИе их математических способностей,

щополпительпая образовательная общеразвивающая программа социальЕо-педагогической
ffJffi"#:Ж ;iЖi]#;Ъ"flЁh ;Н5'-'",il"".. времеЕиD. (руооuод"Т.п", 

-.,"ou.o.



Программарассчитана на учащихся 1 | _ |7 лет. Срок реализации: 1 год. Количество часов: з4.программа сочетает в себе музееведение, экскурсионное дело, включает сведения по истории,
литературоведению, культурологии. Реализация прогрaммы позволяет глубже изучить историю
семей выпускников школы, геройски погибших ,rр" 

""rпоrrнении 
воинского долга, способствует

развитию познавательной активности учащихся, обучает правилам проведения экскурсионной
работы, отличительная особенность прогр€lп,Iмы состоит в тщательном отборе материалов,
которые не подменяют и не дублируют другие источники знаний, а передаюi информацию,
добытую самими членами музейного уголка на основе документirльных свидетельств
материirльной и дlховной культуры.
I_{елЬ программЫ: СоверШенствование системы патриотического воспитания, формированиесоциirльно-активной личности гражданина и патриота через работу музейного уголка.

.щополнительная образовательная общеразвивающая программа социально-педагогической
направленности <<Сильные духом)>. (руководитель: педагог дополнительного образования
Байзер М.М.).
Программа рассчитана на учащихся 12 _ 17 лет. Срок реализации: 1 год. Количество часов: з4.программа <сильные духом) направлена на активизацию работы волонтерского отряда, вносит
достойную лепту в воспитание патриотизма учащихся и помогает в фьрм"ро"u""" чувства
достоинства и гордости, ответственности и надежды, раскрывает истинные ценности семьи,
Родины, В основе содержанИя программы лежит совместная деятельность детей и взросльIх,
направленнЕuI на преобразование окружающего мира, что в свою очередь приведет к
формированию гражданственности подростков.
AктyальнoстьПpoГpaММЬIBЬIpaжaеTcяBToМ,ЧTo<BoлoнтepcTBo>'
воспитательный подход в обучении и воспитании школьников, является
эффективных и целесообразных средств формирования у учащихся
воспитания гуманности и морально-нравственных ценностей,
Щель прогрtlммы: Формирование позитивных установок обучающихся
деятельность.

как инновационный
одним из наиболее

социального опыта,

на добровольческую

.щополнительная образовательная общеразвивающая программа социально-педагогической
направленности <<IIIкола примирению>. (руководители: педагоги дополнительного образования
Нехаева Е.А., ЩворецкбI К.Д.).
Программа рассчитана на учащихся l3 - 16 лет. Срок реrrлI8ации: 1 год. Количество часов: б8.программа ориентирована на обучение подростков культуре миротворчества через призму
решения конфликтов. Программа предполагает создание уr"й"r* ситуаций " сu*о"ьоятельную
работУ участникОв в форме ролевыХ игр, тренИнговые занятия в доступной для учапшхся форме,знакомство с основами конфликтологии, с анализом влияния на рrввитие событий эмоциончrльньD(
состояний, с законilми проведения переговоров.
LIель программ: формирование базовых уплений у обучающихся необходимьIх для оргilнизации
безопасного пространства В воспитательно-образо"ur"rr"rой среде и обучение посредничеству.

!ополнительная образовательная общеразвивающая программа социально-педагогической
направленности <<Колесо>>. (руководитель: педагог дополнительного образования Егорова о.Е.).
Программа рассчитана на rrащихся 1 1 _ 16 лет. Срок реtlJIизации: 1 год. Количество часов: 68.программа направлена на формирование У учащихся культуры поведения на дорогах,гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни
окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе
автомобилизации ётраны. Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых формповедения на дорогах, в общественном транспорте, в случаlIх чрезвьIlIайных ситуаций, а также
умения и навыки пропагандисткой работы.



I_{ель программ: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах, содействовие сохранению жизни и здоровья детей,
приrIению их к установленному порядку в сфере дорожного движения.

,Щополнительная образовательная общеразвивающая программа социально-педагогической
направленности <<Лидер>>. (руководители: педагоги дополнительного образования Ананьева
Е.М., Фокина Е.Ф.).
Программа рассчитана на учащихся |2 - 18 лет. Срок реализации: 1 год. Количество часов: 34.
Программа направлена на развитие личности каждого школьник4 его практическую деятельность.
ОбУчающимся предоставляется возможность приобретать умения и навыки по направлениям
ДеяТелЬности Р,ЩШ и принимать rIастие в творческих конкурсах, семинарах, тематических слётах,
форУмах, фестива-пях, посещать детские оздоровительные лагеря, заниматься добровольческой
ДеЯТельностью, встречаться с интересными людьми, пробовать свои силы в журналистике. ,Щля
освоения матери€rла учащимся предлагается определенный уrебный алгоритм, в pa]\4к€tx которого
они максим€}пьно самостоятельно выполняют поиск, систематизацию, анализ и синтез
информации.

Щель програN,Iмы: формирование у обучающихся нравственной и гражданской ответственности и
позиции на основе присущей российскому обществу системе ценностей.

3. Хуdоlсесmвенная направленносmь.
Программы художественной направленности ориентированы на развитие общей и эстетической
кУлЬтУры учащихся, художественных способностей и скJIонностей в избранных видах искусства.
Все прогрalммы имеют ярко выраженный креативный характер, предполагают творческое
сЕlIчIовыражение обучающихся и творческую импровизацию, развитие коммуникативноЙ культуры.
Объединяющей характеристикой всех програN{м художественной направленности явJuIется их
ОРиентаriия на учащихся с различным познавательным, творческим потенциалом. Программы
подрiLзделяются по вилам творчества.

,.Щополнительная образовательная общеразвивающая общеразвивающая программа
хУДожесТвенной направленЕости <<IIIцбл5цые вести)>. (руководитель: педагог дополнительного
образования Малышева М.А.).
Программа рассчитана на учащихся 1 1 - 18 лет. Срок реализации: 1 год. Количество часов: 68.
Програlлма предусматривает организацию пресс-центра и сбздание школьной газеты. Подготовка
нОМероВ требует вовлечения учащихся в р.вличные формы деятельности: они полr{ают
ВОЗможность попробовать свои силы в качестве корреспондента, наборщика, корректора.
Обуrаются современным технологиям. Учаlциеся использ}.ют школьную пвету во время
проведения урочных и внеурочных мероприятии. В результате работы по выпуску газеты
Возрастает их мотивация к обучению. Коллегичtльное решение всех вопросов, общение
способствуют развитию коммуникативных качеств учаrцихся.
Щель программы: развитие личности подростков, их творческих способностей, навыка устных и
ПиСЬМеннЬtх публицистических выступлениЙ, формирование гражданскоЙ позиции r{ащихся.

Щополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной
НаПРаВленности <<Литераryрная гостиная>>. (руководитель: педагог дополнительного
образования Малышева М.А.).
Программа рассчитана на учащихся |I - l7 лет. Срок ре€шизации: 1 год. Количество часов: 68.
Программа ориентирована на стимулирование творческой активности учащихся, реализацию в
РilЗЛИЧнЬж ВиДuж литературноЙ деятельности, активизацию связеЙ школы с родителями для
Решения целеЙ воспитания и образования, осуществления поддержки одаренньж rIащихся,
рiввития мотивации и самоопределения. Щенность такой литературной работы заключается в
ТОМ, ЧТО она расширяет и обогащает знания школьников, прививает им любовь и уважение к
КУлЬТУре. Знакомство с жизнью и творчеством писателя помогает у{ащимся л)чше понять



художественную правду его произведений, красоту языка, глубину мыслей и чувств. Посещение
мест, воспетых в художественной литературе, вызывает обостренное чувство красоты прироДы.

Щель прогрчlммы: овладение такими видами деятельности, как анi}лиз и творческая переработка
текста, заучивание наизусть, формирование навыков актерского и режиссёрского мастерства.

.Щополнительная образовательная общеразвивающая программа художественноЙ
направленности <<IIIкольный Хор>>. (руководитель: педагог дополнительного образования
Асанова Е.С.).
Программа рассчитана на учащихся '7 - |2 лет. Срок реализации 2 rода. Количество часов: 306.

Программа кружка предусматривает практическое усвоение комплекса попево!Iного И

репертуарного материала, необходимого в булущей вокальной деятельности. Програ:rлма

напрtшлена на развитие хорового пения в школе, развитие музыкЕIльньIх, творческих способностеЙ

у детей. Способствует приобщению детей к настоящему искусству хорового и ансамблеВого пения.

Щель прогрilN4мы: создание условий для творческого развития ребёнка в детском хороВом

коллективе.

,Щополнительная образовательная общеразвивающая программа художественноЙ
направленности <<Веснушки>. (руководитель: педагог дополнительного образования Трошкина
м.г.).
Программа рассчитана на учаrцихся 7 - 10 лет. Срок реализации: 1 год. Количество часов: 68.

Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся,
художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженныЙ креативныЙ хараКтеР,

предусматривzul возможность творческого самовыражения, творческой импровизации, даеТ
возможность детям участвовать в постановках, спектаклях. Творчество становится способом
сttмовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и средствоМ сняТиЯ

психолоfического напряжения. приобретаются навыки публичного поведения, взаимодеЙствия

друг с другом, совместной работы и творчества, решения характерологических конфликтов.

Щель программ: обеспечение эстетического, интеллектуаJIьного, нравственного рzВвиТия
воспитанников: Воспитание творческой индивидуzrльности ребенка, развитие интереСа И

отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности.

.щополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной
направленности <<IIIцgльное телевидение>). (руковqдители: педагоги дополнительного
образования Смирнова А.С., Амелина Л.В., Бурмистрова О.Б., Рынгач Т.Б.).
Программа рассчитана на учащихся 10 - 18 лет. Срок реализации: 1 год. Количество часов: 68.

Программа предполагает овладение навыкаN{и дикторского искусства, воспитание интересоВ К

тележурналистике, вьuIвление индивидуальных особенностей улащихся, развитие творческих
способностей. Теоретические и практические занятия призваны дать представление о специфике

деятельности телевизионного ведущего, особенностях телевизионного произвоДстВа И

телевизионньIх технологиях организационной, сценарной, операторской, режиссерСКОЙ.
Производство телепрогрilммы - особая профессионttльнаll и психологическаJI среда, требующая от

телеведущего определенных навыков и способностей. Как подготовиться к телевизионномУ

общению? Что должен знать и уметь телеведущий? Как создается экранный образ? В чем сеКреТ

популярности телевизионньIх ведущих? Программа призвана прояснить эти и многие ДрУГие
вопросы.

Щель программ: Развитие качеств творческой, всесторонне-образованной, социально позитивноЙ

личности через создание и трансляцию школьных новостей.

.Щополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной
направленности <<Литклуб>. (руководитель: педагог дополнительного образования Рынгач Т.Б.).

Программа рассчитана на учащихся 10 - 15 лет. Срок реализации: 1 год. Количество часов: 68.



программа направлена на изучение литературы как эстетического и национilльно-исторического
явления, на создание собственных поэтических текстов с целью р€lзвития личности. На занятиях
кружка клитклуб> учащиеся имеют возможность в полном объёме получать теоретические знанияпо литерат}ре, заниматься продуктиВной творческоЙ деятельностью (сочинение произведений
рiLзных жанров, составление кроссвордов, выпуск стнегазет).
щель программы: Через знакомство с аспектами поэтического мастерства научиться создавать
собственные произведения заданной тематики: стихи, мilлую прозу, опираясь на знания теории
литературы.

щополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной
направленности <<Волшебная IIить>). (руководитель: педагог дополнитеп""о.о образования
Баринова Е.С.).
Программарассчитана на учащихся 7 _ 10 лет. Срок реализации: 1 год. Количество часов: 68.
являясь прикладной, программа носит практико-ориентированный характер и направлена на
овладение обучающимисЯ основными приемами бисероплетения и рiввитие и ре€rлизацию
декоративно-прикладного творчества. Обучение по данной програN4ме создает блаiоприятные
условия для интеллектуirльного И духовного воспитания личности ребенка, соци{}льно-
культурного и профессионального саtvlоопределения, рilзвития познавательной iжтивности и
творческой сап{ореализации обl^rающихся.
Бисерное рукоделие, как и любой вид художественного творчества, постоянно рtlзвивается.появляются более совершенные и сложные приемы изготовления изделий из биъера, новые
оригинЕrльные изделия. Несмотря на то, что приемы работы с бисером у разных народов имеют
много общего, сами изделия отражают национальный колорит 

" Ъ"о"ЬОразие. Таким образом,
знакомство с общими чертами народного искусства способствует решению трудных
педагогических задач в области эстетического воспит ания.
Щель проiраN{м: создание условий для самореz}лизации личности ребенка, раскрытия творческого
потенциала посредством создания уникальных изделий из бисера.

!ополнительная образовательная общеразвивающая программа художественнойнаправленности <<творческая мастерская>. фуководитель: педагог дополнительного
образования Буркевич Е,С.).
Программа рассчитана на учащихся 7 - l0 лет. Срок реtшизации: 1 год. Количество часов: з4.
программа направлена на раскрытие возможностей и условilй для развития творческой личности
ребенка. Программа знакомит детей с различными видами декоративно-прикладного творчества,
что способствуеТ развитиЮ интереса и внимания к окружающему миру, предметtlм. ОбЬгащает
знаниЯ о природе, позволяет воспитЫвать и развиватЬ художественныЙ и эстетический вкус,
наблюдательность, восприятие, воображение, фантазии, т.е. те художественные способности
ребенка, которые ему будут необходимы в собствЪнной творческой деятельности.
Щель програN{м: Воспитание др(овно богатого, стремящегося к познанию, способного к
творческоМу труду человека, приобщение его к истории национ{Iльной культуры.

щополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной
направлеНностИ <<ЮныЙ библиотеКарь). (руководИтель: педагог дополнительного образования
Пушкарева О.С.).
Программа рассчитана на учащихся 7 - |6 лет. Срок реализации: 1 год. Количество часов: з4.
программа кюный библиотекарь)) является частью системы педагогической, информационной и
организацИонноЙ поддержкИ процесса самоопределения обуrающихся при выбоlе^профессии. Впроцессе обучения по данной программе дети знакомятся с основами библиотечно-
библиографических знаний, правилами IIользования библиотекой, книгой, культурой чтения.
занятия проводятся в форме бесед, путешествиil, библиографических игр. Дьти lъмонтируюткниги, участвуюТ в конкурсах детских рисунков, теоретических и практических заIUIтиях,
экскурсиях и коллективньIх творческих делах. У детей формирутотся элементарные



представления и понятия, необходимые при обучении и чтении книг, пользования книгой и
библиотекой. Щля расширения знаний о книге и библиотеке обогащается словарный запас детей,
вводятся соответствующие библиотечные термины и определения. Практические работы
помогают закреплению полученных знаний и умений.
I]ель програллм: Включение учащихся в полезную деятельность в свободное время, мотивация на
эстетическое рЕввитие, чувство уверенности, положительное отношение к самому себе и
окружающим.

Организация учебно-воспитательного процесса.
Учебный план дополнительного образования позволяет в ходе образовательного процесса

качественно решать учебно-воспитательные задачи, дает возможность более полно )литывать
индивидуальные интересы, склонности и способности обучающихся, способствует
самореarлизации, самоопределению, духовно-нравственному развитию личности, поиску,
поддержке и рi}звитию детской творческой одаренности, формированию здорового образа жизни.

Учебный план отражает образовательную деятельность и направленность, rIитывающую
социальный закiв школы, постоянно изменяющиеся индивидуiLльные, социокультурные и
образовательные потребности детей от 7 до 18 лет, их родителей, социальной сферы в целом,
реirлизует идею интеллекту{tльного, духовно-нравственного и творческого развития личности,
решает образовательные задачи, стоящие перед школой в конкретный период ее деятельности.

Организационно-педагогические аспекты дополнительного образования в школе включают
условия набора, количество групп и численность rIащихся, обучающихся по каждой
образовательной программе, условия готовности r{ащихся к освоению прогрtlп{м; нt}личие

ресурсной базы для реализации программ.
Занятия по образовательным программам дополнительного образования проводятся во

второй половине дня, в свободное от основной учёбы время, с соблюдением всех сalнитарно-
гигиенических норм и правип.

Щетям предоставляются возможности :

,/ сочетать рaвличные направления и формы занятий;
,/ переходить из одной группы в другую.

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется образовательной
прогр€llчlмой дополнительного образования педагога дополнительного образования.

Организация учебного заilятия.
Для уrащихся младшего школьного возраста - почасовuul с доминир)дощей игровой

деятельностью.
,Щля учащихся среднего школьного возраста - почасовtul с доминирующей познавательной

деятельностью.
,,Щля старшеклассников - почасовчuI с познавательной деятельностью и с элемент{lми научно-

исследовательской работы.
Продолжительность учебного занятия зависит от возраста воспитанников:

для младших школьников 40 мин. - 1 ч. 30 мин. (лля творческих мастерских);
для средних и старших школьников - 40 мин., от l ч.30 мин. - до З часов.

Программное обеспечение.
Общее содержание образовательньIх програп4м представляет собой трехуровневую систему,

где на каждом уровне свои цели и задачи, позволяющие осуществлять постепенный переход от
вьuIвления интересов и способностей детей через общее рttзвитие личности на основе
дифференцированного подхода до творческой деятельности, специализированной или
профилированной, и профессионсtльного сЕlмоопределония. При этом используются разнообразные
педагогические технологии, методы, приемы и формы организации занятий с учетом
деятельностного подхода: метод проектной деятельности, технологии игрового обуrения,



здоровьесберегающие технологии, технологии саморЕIзвития, личностно-ориентированного,
проблемного обучения и др.

все прогрtlммы направлены на практическую деятельность, на развитие ребенка и его
способностей. Учебный план дополнительного образования составлен в соответствии с
вьUIвленныМ социаJIьныМ закzвом, с учетом имеющегося кадрового обеспечения учебногопроцесса, количестВом педагоГическиХ часоВ и материаЛьно-технической базой школы.

Учебный план на 202l - 2022 ебн
Jю Название

дополнительного
образования

Направление Руководитель количество
часов в

неделю/год

Возраст
обучающ

ихся

Количест
во

обучающ

1 Спортивная секция
кТхеквондо>

Физкультурно-
спортивная

направленность

Ромаlтrов
Александр
Сергеевич

зll02 7 _17
лет

з2

2 кшахматы кБелая
ладья)

Физкультурно-
спортивная

направленность

козлов Станислав
михайлович

бl204 7_|2
лет

4з

J кЮнармия> Физкультурно-
спортивнiUI

направленность

Макарова Анна
Сергеевна

2l 68 10_ 18

лет
20

4 <математический
калейдоскоп>

Социально-
педагогическffI
Еаправленность

Пыткова И.о.
Богушевская А.Д.
Трошкина М.Г.

Майс Г.Б.
Кошелева С.А.
Зарицкая О.В.

Тыртышная А.М.

I lз4 7 _ll 2l0

5 <Профориентация)) Социально-
педагогическаrI
направленность

Мартос !арья
Владимировна

2l 68 13_18
лет

18

6 <Олимпиадная

физика>

Социально-
педагогическаrI
направленность

Мещерякова
Людмила Петвовна

бl204 14_17
лет

15

7 кОлимпиадная
математика))

Социально-
педагогическая
направленность

Сараева Светлана
Викторовна

4l|зб 15_17
лет

24

8 кОлимпиадная
математикаD

Социа-пьно-
педагогическаJI
направленность

Трефилова Елена
михайловна

2l 68 15_17
лет

lб

9 <Музейный уголок
память сильнее

времени))

Социально-
педагогическЕUI
направленность

Говорская
Кристина Юрьевна

l lз4 11_17
лет

20

l0 <Сильные духом) Социально-
педагогическff{
направленность

Байзер Маргарита
михайловна

I l34 |2 _ |,|
лет

20

11 <Школа
примиреriия>

Социально-
педагогическtul
направленность

Нехаева Е.А.
Щворецкая К..Щ.

2l 68 13_16
лет

28

l2 кЛидер> Социально-
педагогическаjI
направленность

Ананьева Елена
михайловна

Фокина Елена

l lз4 l2 18 30



Федоровна
1з кКолесо> Социа-гrьно-

педагогическtul
направленность

Егорова Ольга
Евгеньевна

2l 68 1l _ 16

лет
25

l4 кшкольные вести) художественна
я

Еаправленность

Малышева Мария
Александровна

2/68 11-18
лет

16

15 кЛитературная
гостинаlI))

Художественна
я

направленность

Малышева Мария
Александровна

2l 68 1l_|7
лет

20

16 кШкольный Хор> Художественна
я

направленность

Асанова Елена
станиславовна

9lз06 7 _12
лет

69

l7 <Веснушки> Художественна
я

направленность

lрошкина Марина
Георгиевна

2l 68 7 _l0
лет

27

18 кшкольное
телевидение))

Художественна
я

направленность

Смирнова А.С.
Бурмистрова О.Б.

Рынгач Т.Б.

2l68 l to_tB
l n.r.

65

19 кшкольное
телевидение))

Художественна
я

направленность

Амелина Любовь
Ваперьевна

зl|02 10-18
лет

16

20 кВолшебнiul нить) Художественна
я

направленность

Баринова
Екатерина
Сергеевна

2l 68 7 _l0
лет

24

2l <<Творческая

Macтepcкarl)
Художественна

я
направленность

Буркевич Елена
Сергеевна

l lз4 7 _l0
лет

28

22 <<Юный

библиотекарь>
художественна

я
направленность

Пушкарева Олеся
Сергеевна

| /з4 7 -lб
лет

15

zэ кЛитклуб> художественна
я

напрЕIвленность

рынгач Татьяна
a

ьорисовна
2l 68 10_ 15 25

расписание занятий школьных в Ha202l- 2022 чебный го
Расписание работы

вной направленности
Ромашов Александр

Сергеевич
спортивнаlI секция

<<Тхеквондо>

17.00 _ 17.40
17,00 _ l7.40
17.00 _ 17.40

козлов Станислав
михайлович
кШахматы>

14.30 _ 15.40.
14.30 _ l5.40.
l4.з0 _ 15.40.

Макарова Анна Сергеевна 15.20 _ 16.50

Мещерякова Л.П.
кОлимпиадная физика>

Понедельник 15.15 _ 15.55
l5.15 _ 15.55



Четверг 15.15 _ 15.55
5 Майс Галина Брониславовна

<математический
калейдоскоп>

Ср.дu 14.30 _ 15.10 Кабинет 7

6 Трошкина Марина Георгиевна
<математический

калейдоскоп>

Среда l4.30 - 15.10 Кабинет 16

7 кошелева Светлана
Анатольевна

кматематический
калейдоскоп>

Вторник 14.30 _ 15.10 Кабинет 15

8 Зарицкая Ольга Васильевна
<математический

калейдоскоп>

Вторник l4.30 _ 15.10 Кабинет 1 1

9 пыткова Инна олеговна
<математический

калейдоскоп>

Среда 14.30 _ 15.10 Кабинет 13

10 Богушевская Анастасия
,Щмитриевна

кматематический
калейдоскоп>

Пятница 14.30 _ 15.10 Кабинет 13

11 Тыртышная Анастасия
михайловна

кматематический
калейдоскоп)

Понедельник 14.30 _ 15.10 Кабинет 14

l2 Мартос .Щарья Владимировна
кПрофориентация)

Вторник
Четверг

l5.20 _ 16.00
15.20 _ 16.00

Кабинет 34

lз Сараева Светлана Викторовна
кОлимпиаднzUI математикa>)

Вторник
Пятница

15.20 _ 1б.50
15.20 _ 16.50

Кабинет 23

la | Трефилова Елена МихаИловна
| <Олимпиаднмматематика)

Вторник 16.00 _ 17.з0 Кабинет 6

15 Говорская Кристина Юрьевна
Музейный уголок <Память

сильнее времени)

Четверг r 15.20 _ 16.00 Кабинет 5

lб Щворецкая Карина Давидовна
к.Щерево дружбы)

Вторник 15.20 _ 16.50 Кабинет
психолога

l7 Нехаева Екатерина
' Александровна к,.Щерево

дружбы>

Среда 15.20 _ 16.50 Кабинет 24

18 Егорова Ольга Евгеньевна
кКолесо>

Понедельник 15.00 _ 16.30 Кабинет l0

l9 Байзер Маргарита
михайловна

кСильные духом)

Четверг
Пятница

l5.20 _ 16.00
15.20 _ 16.00

Кабинет 4

Худоякественной направ.пенности
20 Малышева

Мария АлеКсандровна
<Школьный пресс-центр>

Вторник |5.20 _ 16.50 Кабинет 18

2l Малышева
Мария Александровна

кЛитературная гостиная)

Четверг l5.20 _ 16.50



22 Асанова Елена Станиславовна
<Школьный хор <Тридевятое

царство)

понедельнйк- 10.40 _ l 1.20 Актовый за_гl
1з.20 _ 14.50

Среда l0.40 _ 11,20
lз.20 _ 14.50

Пятница 10.40 - l1.20

Zэ Ананьева Елена Михайловна
кЛидер>

Среда lб.00 _ 16.40 Малый с/зал

24 ТрошкинаМ@
кТеатральнiц студия

кВеснушки)

четверг |4.40 _ 15.20 кабинет lб

25 Смирнова АнЙ Сер.еевна
школьное телевидение

Uреда 15.з0 _ 17.00 Кабинет 30
26 Амелина А.В.

Школьное телевидение
Вторник l5.20 _ |7.40 Кабинет 30

27 Бурмистрова Оль.аЪорисовЙ
Школьное телевидение

Четверг l5.30 _ 17.00 Кабинет 30
28 Рынгач Тат"Йа Ворисо"на

Школьное телевидение
lIятница 15.30 _ 17.00 Кабинет 30

29 Баринова Екатерина
Сергеевна кВолшебная нить

lJторник
Четверг

9.00 _ 9.40
9.00 _ 9 4о

Библиотека
30 ьуркевич .Елена Сергеевна

кТворческая мастерская>
Пятница l3.40 _ l4.00 Кабинет 12

31 Пушкарева ОлеБ СфеевЙ
<(Юный библиотекарь>

Вторник t5.20 _ 16.00 Библиотека
5z Рынгач Тат"янiБрисовна

кЛитклуб>
llонедельник 15.00 _ 16.30 Кабинет 20

JJ q)окина Елена Федоровна
<Лидер>

Ср"дu l5.00 _ 15.40 Кабинет 29

1з.20 _ 14.50


