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пояснительная записка.

"щополнительное 
образование детей в школе - это составнzш часть образовательной системы,подчиняющаlIся общим законам, закономерностям и государственным требованиям, одЕим изкоторых, является ответственность за качество образования детей.

Стратегия развития мБоУ <Школа м 39 кЩентр физико-математического образования))определяется в рамках концепции модернизации Российского образования, Приоритетныхнаправлений рzввития образовательной системы Российской Фйраци", и направлеIlа надостижение современного качества образования, которое отвечает потребностям личности,государстВа и обеспечиваеТ вхождение новыХ поколений 
" 

oropurroe информационное общество.Сегодня первостепенной задачей коллектива школы 
";;"";;;-;.прос достижения новогосовременного качества дополнительного образования, его научного и программно-методическогообеспечения, отражающего общую стратегию развития, основные принципы педагогическойдеятельности.

основноЙ цельЮ мБоУ <Школа Jrlb З9 <Щентр физико-математического образования>являетсЯ создание условиЙ длЯ самоопреДеления, самореr}лизации и самор€tзвития ребенка,приобщения его к мировой, отечественной, национutльной культуре, воспитание патриотизма,гражданственности и любви к Родине, включения в социчrльное творчество.
Свою миссию мБоУ кШкола Ns 39 <Щентр физико-математического образования> видит ввьUIвлении и рtr}витии способностей каждого ребенка, в формировании и развитии духовнобогатой, нравственной, самостоятельной, ,"орuaьпи мыслящей-и физически здоровой личности,обладающей прочными базовыми знаниями и свободно адаптирующейся в современном обществе.Эта миссИя реализуетсЯ на основе интеграции основного и дополнительного образования,введениЯ в tIроцеСс дополНительногО образованиЯ образовательных прогрtlмм разнойнаправленности, а также за счет внедрения современных методик обучения и воспитания детей.Учебный план дополнительного образования обучающихся йьоУ <Школа м з9 кЩентр

физико-математического образования)) является нормативным документом, регламентирующиморганизацию и содержание образовательного процесса дополнительного образования в школе навсех егО ступенях, Определяя объем учебной нагрузки обучающихся, учебн"rй nnu" pu.rrp.o.rr".,время, отводимое на освоение образовательньIХ програi'4м дополнительного образования,
реализуемых в творческих объединениях.

Учебный план дополнительного образования обучающихся мБоУ кШкола Ns 39 <Щентр
физико-математического образования)) составлен в соответствии с:

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности подополнительным общеобразовательным программам);

оформлению и содержанию образовательньIх программ дополнительного образования детей>;

11.12.2006 лЬ 06-1844 ко примерных требованиях к программам дополнительного образования
детей>;

рекомендаций по проектированию допоjrнительных общеразвивающих программ).

18,09,2020 М 28 <СаНИТаРНьте правила СП 2.4,З64Ъ-2о uёuп"фно-эпидемиологические
требованИя к органИзацияМ воспитанИя и обучеНия; отдыха и оздоровления детей и молодежиD;

28,01,202l Jф 2 КОб УГВеРЖДеНИи санитарньгх правил и норм санпин 1.2.з685-2l <<гигиеническиенормативЫ и требоваНия к обесПечениЮ безопаснОсти И (или) безвредноar, дп" человека факторовсреды обитания>;



образованиш;

физико-математического образования) ;

39 кЩентр

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

недели в год. Зачисление учащихся в объединения дополнительного образования проводится через
Навигатор доlrолнительного образования или путем предоставления заrIвления родителей,

Во время каникул учебный процесс в pzIMKax дополнительного образования не прекрапIается.
занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному в начале учебного года директором
школы с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учаrцихся.

При формировании д9тских объединений учитываются:
} свобода выбора прогрЕlNIмы, педагога, формы объединения, переход из одного детского

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

ПРИ фОрмировании групп учитываются возрастные особенности детей. Реа_пизуя образовательные
прогрull\dмы, педагогический коллектив решает образовательные, рЕtзвивающие, воспитательные
задачи.

СОдержание прогрtlмм дополнительно образования имеет следующую направленность:./ физкультурно-спортивную направленность;
,/ социальЕо-педагогическую направленность;
,/ художественную направленность;

1, Фазtульmурно-спорmuвная ншправленносmь' Прогрtlммы физкультурнб-спортивной направленности составлены из отдельных
самостоятельных разделов двигательной деятельности, отличной друг от Друга по характеру и
объёму. .щля каждой возрастной группы Предусмотрены теоретические, практические занятия,
выполнение контрольных нормативов. Программы направлены на сохранение здоровья учащихся,
ПРиОбщение к здоровому образу жизни и популяризацию физической культуры и спорта.

.Щополнительная образовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной
направленности <<Белая ладья)). (руководитель: педагог дополнительного образования Козлов
с.м.).
ПРОграммарассчитананадетей 7 -|2 лет. Срокреализации: 1 год. Количество часов -2О4.
программа позволяет учаrцимся изучить правила игры в шахматы, в полной мере проявить
полученные теоретические знания на практике.
I-{ель програп{мы: 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 _ 17 лет. Срок реализации 1 год. Количество часов _ 1,02.
Программа предусматривает теоретическую подготовку (может проводиться не только в форме
теоретических занятий, лекций, бесед, но и как элемент практических занятий непооредственно в
процессе спортивной тренировки. Теоретические знания помогают вырабатывать у занимающихся
умение исtrользоВать полуЧенные знаниЯ на практИке в услОвиях тренировочных занятий);
физическую подготовку (бег, ходьба, прыжки, акробатические упражнения, спортивные и
подвижные игры, эстафеты, упражнение на рiввитие 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

(прелусматриваеТ формироВание личНости спортсмена и межличностных отношений, рtIзвитие

спортивного интеллекта, психологических функций и психомоторньж качеств), интегральную

,rодiоrо"пу (все, что приобретает спортсмен для своей физической и психологической

подготовленности, технического мастерства для повышения функчиональных возможностей

органов и систем).

dan" .rро.рЕlммы: Формирование устойчивой мотивации и постоянного интереса к занятиям
.1ru*"о"дО У детей и подросТков, заполняя их свободное от учебы время, одновременно развива"'I

двигательные качества и повышtUI интеллектуальные способности детей,

.Щополнительная образовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной
направленности ,,Ю^нармияrr. (руководитель: педагог дополнительного образования ,Щевяшина

А'Д')' 
? lQ пдт Гппr пряптлеяrттлr,т 1 гпп к з4.Программа рассчитана на учащихся 
,7 - 18 лет. Срок реализации l год. Количество часов -

программа направлена на формирование у учащихся навыков сборки-разборки автомата,

од"uu""о Озк, Стрельбе из пrъurur".rеской винтовки, строевой подготовки, заступлению на Пост

Ns l.
щель программы: развитие у учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственНых и социальных ценностей, формированию профессионаJIьно значимых качеств,

умений и готовности обучающихся к активному проявлению в различных сферах жизни

ьбщ"ar"u, оообенно в военной службе, верности воинскому долгу, высокой ответственности и

дисциплинированности.

2. Соцuалльно,пеdаzоzаческая направленносmь,
программы социально-педагогической направленности ориентированы на стимулирование

творческой активности личности, рчввитие способностей по разработке и реализации социtlльно

значимых творческих проектоВ, досуговых tIрограмм, предоставление обучающимся возможности

самовыражения, самореализации. ,щанный вид деятельности способствует воспитанию

""aaппе*rуальной 
инициативы и творчества обучающихся, мотивации к саIuоопределению,

интеграции основного, дополнительного и профессионаJIьного образования,

,щополнительная образовательная общеразвивающая программа социально-педагогической

направлеНностИ <о.,iимпиаднаЯ физикаЬ (руковолитель: педагог дополнительного образования

Мещерякова Л.П.). f

Программа рассчитана на учаrцихся |4 - |7 лет. Срок реализации: 1 год. Количество часов: 204,

программа способствует развитию и поддержке интереса учащихся к деятельности

определенного направления, дает возможность расширить и углубить знания и умения,

полученньra " 
.rроц"ссе учебы, создает условия для всестороннего развития личности. Занятия

кружка являютсЯ источникОм мотиваЦии учебной деятельности учащихся, дают им глубокий

,rоцrоr-ьный заряд, способствуют развитию межпредметных связей, формируются такие

качества личности, как целеустремленность, настойчивость, развиваются эстетические чувства,

формирlтотся творческие способности.

щель программы: формирование целостного представления о мире, основанного на

приобреiепп"r* знаниях, умениях, навыкаХ и способах практической деятельности. Приобретение

опыта индивидуальноЙ и коллекТивноЙ деятельноСти прИ проведении исследовательских работ,

подготовка к осуществлению осознанного выбора профессиональной ориентации.

.щополнительная образовательная общеразвивающая программа социально-педагогической

направленности <<математический калейдоскоп>. (руководители: педагоги дополнительного



образования Богушевская А..Щ., Трошкина М.Г., Майс Г.Б., ТыртышнЕuI А.М., ,Щрагун М.В.,
Баринова Е.С.).
Программа рассчитана на учащихся 7 - l 1 лет. Срок реализации: 4 года. Количество часов: 204,
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, развитию сообразительности,
кругозора, эрудиции, любознательности. В процессе обучения у учащихся формируются:
наблюдательность, геометрическЕUI зоркость, умение анarлизировать, рассуждать.
Щель программы: развитие математических способностей учащихся для формирования элементов
логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умениЙ младших школьников с
применением коллективных форм организации занятий и использованием современных средств
обучения.

.Щополнительная образовательная общеразвивающая программа социально-педагогической
направленности <Профориентация). (руководитель: педагог дополнительного образования
Еремеева К.В.).
Программарассчитана на учащихся 13 - 18 лет. Срок реализации: 1 год. Количество часов: 34.

Профильная и профессиональнtul ориентация способствуют созданию условий для повышения
готовности подростков к соци€rльному, профессиончrльному и культурному самоопределению в

целом. В программе предусмотрено рассмотрение вопросов, направленных на изrlение основных
отраслей современного производства, видов и форм хозяйствования в условиях рыночной
экономики, спроса и предложения различных вакансий в настоящее время, востребованность
профессий и специальностей к моменту их вступления в трудовую жизнь. На заключительном
этапе предпрофильного образования школьников предполагается проведение экскурсий на
производства, а так же приглашение специалистов из центра занятости населения для проведения
профориентационной работы.
I_{ель программы: Формирование готовности обучающихся к профессионzrльному
самоопределению, построение образовательной траектории, выбор профессиональной

деятельности.

,.Щополнительная образовательная общеразвивающая программа социально-педагогической
направленности <<Олимпиадная математика)). (руководитель: педагог дополнительного
образования Трефилова Е.М.),
Программа рассчитана на учаtцихся |5 - \1 лет. Срок реzrлизации: 1 год. Количество часов: 68.

Программа предусматривает решение тригонометрических, логарифмических, показательных,
иррационаJIьньж уравнений и неравенств помимо известных учащимся из школьной программы
методов решения, но и использование нестандартных приемов, которые порой существенно

упрощают и сокращают решенйе. Особое внимание уделяется тем видЕIм задач, решению которых
на уроках отводится мало времени, но которые всегда присутствуют в ЕГЭ.
Ifель программы: обобщение и систематизирование основных методов решения
иррацион€lльных, логарифмических и показательных уравнений и неравенств, в том числе
нестандартными методами решения, развитие познавательных навыков учащихся, умения
ориентироваться в информационном пространстве, навыков самостоятельного поиска
направления и методов решения проблемы, а также развитие их математических способностей,
исследовательской и познавательной деятельности

.Щополнительная образовательная общеразвивающая программа социально-педагогической
направленности <<Музейный уголок <<Память сильнее времени)>. (руководитель: педагог

дополнительного образования Говорская К.Ю.).
Программа рассчитана на учащихся I| - |7 лет. Срок реаJIизации: 1 год. Количество часов: 34.



программа сочетает в себе музееведение, экскурсионное дело, включает сведения ,1о истории,
литературоведению, культурологии. Реализация программы позволяет глубже изучить историю
семеЙ выпускниКов школЫ, геройски погибших при выполнении воинского долга, способствует
развитию познавательной активности учащихся, обучает правилам проведения экскурсионной
работы. отличительная особенность прогрilп{мы состоит в тщательном отборе ,Бaр"urо",
которые не подменяют и не дублируют другие источники знаний, а передают информацию,
добытуЮ сilп,lимИ членаIчlИ музейного уголка на основе документЕrльньIх свидетельств
материzlльной и духовной культуры.
Щель программы: Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование
социalльно-активной личности гражданина и патриота через работу музейного уголка.

щополнительная образовательная общеразвивающая программа социально-педагогической
направленности <<решение задач повышенной сложности по математике>. (руково,цитель:
педагог дополнительного образования Зызыкина И.В.).
Программа рассчитана на учащихся 1 1 _ 14 лет. Срок реализации: 1 год. Количество часов: 170.
програlлма способствует рuввитию интереса К математике, К решению сложньIх задач,
формированиЮ представлений о постановке, классификации, прrЪru* и методах решения
олимпиадньж задач. отличительная особенность програN{мы: научить учащихся представлять
наглядно ситуацию, рассматриваемую в конкретной задаче в виде схемы, рисунка, чертежа,
составлять планы решения конкретных задач и €rлгоритмы рассуждений для различньIх типов
задач

щель программы: Формирование У учащихся интереса к изr{ению математики, интеллектуальных
и творческих способностей, связанных с применением их к решению нестандартных задач.

щополнительная образовательная общеразвивающая программа социально-педагогической
направлеНностИ <<ТуристИческий образоваТельный маршруТ <<Сильные Духом)).
(руководИтель: педагог дополНительногО образования Солнцева Ю.а.;. 

-

Программа рассчитана на учащихся 7 _ 17 лет. Срок реализации: 1 год. Количество часов: 2з8.
,щанная програп4ма способствует развитию личности ребенка путем активизации познавательньIх
способностей учащихся и реализации их устойчивого интереса к исторической науке вообще и
краеведению в частности. Реализация программы предполагает следующие формы занятий:
экскурсии, деловые и ролевые игры, проектнrut и исследовательскаJI деятельность.
отличительной особенностью программы является изучение вопросов туризма и экологии, основ
топографии и ориентирования по местным признакам и звёздu*, a.rо"обность передвигаться по
дорогаМ и тропitМ в составе группы, преодоление рzLзличньIх естественных или искусственньгх
препятствий, проведение поисково-спасательных работ, ведение исследовательских и
краеведческих записей.
цел" программы: изучение 

".rор"' малой родины, пробужление интереса и бережного отношения
к историческим, культурным и природным ценностям, воспитание интереса и любви к ма-тtой
родине.

щополнительная образовательная общеразвивающая программа социально-педагогической
направлеНностИ <<Лидер>>. (руководИтель: педагог дополнительного образования днаньева Е.М.).
Программа рассчитана на учащихся !2 - 18 лет. Срок реаrrизации: 1 год. Количество часов: З4.
программа направлена на развитие личности каждого школьника, его практическую деятельность.
обучающимся предоставляется возможность приобретать умения и навыки по направлениям
деятельнОсти РЩШ и принимать r{астие в творчесКих конкуРсах, семиНарах, тематических слётах,
форумах, фестивалях, посещать детские оздоровительные лагеря, заниматься добровольческой
деятельностью, встречаться с интересными людьми, пробовать свои силы в журналистике. ,.Щля
освоения материала учащимся предлагается определенный уrебный алгоритм, в рап{ках которого
они максимt}льно самостоятельно выполняют поиск, систематизацию, анализ и синтез
информации.



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

Щополнительная образовательная общеразвивающая программа социально-педагогической
наПРаВленности <Щерево дружбы>. (руководитель: педагоги дополнительного образовЕlния
Богомолова А.С.).
Программа рассчитана на учащихся l 3 - l б лет. Срок реализации: 1 год. Количество часов: 68.
Программа ориентирована на обучение подростков культуре миротворчества через призму
Решения конфликтов. Программа предполагает создание учебных ситуаций и самостоятельную
работУ участников в форме ролевых игр, тренинговые занятия в доступной для учяцихся форме,
знакомство с основами конфликтологии, с анализом влияния на рiввитие событий эмоционirльньIх
состояний, с законами проведения переговоров.
I-{ель программ: формирование базовых умений у обучающихся необходимьж для организации
безопасного пространства в воспитательно-образовательной среде и обучение посредничеству.

Щополнительная образовательная общеразвивающая программа социально-педагогической
направленности <<Колесо>>. (руководитель: педагог дополнительного образования Егорова О.Е.).
Программа рассчитана на учащихся 11 - 16 лет. Срок реirлизации: 1 год. Количество часов: 34.
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 страны. Программа позволяет сформировать совокупность устойчивьж форм
поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаlIх чрезвычаЙных 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, содействие сохранению жизни и здоровья детей,
приг{ению их к установленному порядку в сфере дорожного движения.

.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: l год. Количество часов: 68.
Программа кСильные духом> направлена на активизацию работы волонтерского отряда, вносит
ДостоЙную лепту в воспитание патриотизма учаrцихся и помогает в формировании чувства
достоинства и гордости, ответственности и надежды, раскрывает истинные ценности семьи,
Родины. В основе содержания программы лежит совместнzш деятельность детей и взрослых,
напраВленнzш на преобразование окружающего мира, что в свою очередь приведет к
формированию граждапrсr"еrjrости подростков.
Актуальность программы выражается в том, что <Волонтерство>, как инновационный
ВОСПитательныЙ подход в обучении и воспитании школьников, является одним из наиболее
эффективных и целесообразных средств формирования у учащихся социального опыта,
воспитания гуманности и морально-нравственных ценностей.
Щель программы: Формирование позитивных установок обучающихся на добровольческую
деятельность.

3. Хуdоеrcесmвенная направленносmь.
Программы художественной направленности ориентированы на рiввитие общей и эстетической
культуры учащихся, художественных способностей.и склонностей в избранных видах искусства.
Все прогрtlммы имеют ярко выраженный креативный характер, предполагают творческое
саr.{оВыражение обучающихся и творческую импровизацию, рЕIзвитие коммуникативноЙ культуры.
Объединяющей характеристикой всех прогрilмм художественной направленности является их



ориентация на учащихся с рtвличным познавательным, творческим потенциttлом. Програrrлмы
подрaзделяются по видам творчества.

Щополнительная образовательная общеразвивающая общеразвивающая программа
художественной направленности <<Пресс-центр <<IIIц9льные вести)>. (руководитель: педагог
дополнительного образования Амелина Л.В.).
Программа рассчитана на учащихся || - |7 лет. Срок реализации: 1 год. Количество часов: 306.
Программа предусматривает организацию пресс-центра и создание школьной газеты. Подготовка
номеров требует вовлечения учащихся в различные формы деятельности: они получtlют
возможность попробовать свои силы в качестве корреспондента, наборщика, корректора.
Обучаются современным технологиям. Учащиеся используют школьную газету во время
проведения урочных и внеурочных мероприятии. В результате работы по выпуску газеты
возрастает их мотивация к обучению. Коллегиальное решение всех вопросов, общение
способствуют развитию коммуникативных качеств учащихся.
Щель программы: рtввитие личности подростков, их творческих способностей, навыка устных и
письменньIх публицистических выступлений, формирование гражданской позиции гIащихся.

.Щополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной
направленности <<IIIкольный Хор>. (руководитель: педагог дополнительного образования
Асанова Е.С.).
Программа рассчитана на учащихся 7 - l2 лет. Срок реализации: 2 года. Количество часов: 306.
Программа кружка предусматривает практическое усвоение комплекса попевочного и

репертуарного материаJIа, необходимого в булущей вокальной деятельности. Программа
направлена на ршвитие хорового пения в школе, ршвитие музыкЕrльных, творческих способностей

у детей. Способствует приобщению детей к настоящему искусству хорового и ансамблевого пения.
I_{ель программы: создание условий для творческого развития ребёнка в детском хоровом
коллективе.

Щополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной
направленности <<Веснушки>. (руководитель: педагог дополнительного образования Трошкина
м.г.).
Програллма рассчитана на учащихся 7 - 10 лет. Срок речrлизации: 1 год. Количество часов: 68.
Программа ориентирована на рчввитие общей и эстетической культуры обучающихся,
художественных способностей и склонностей, носит ярко вьIраженный креативный характер,
предусматриваJI возможность творческого самовыражения, творческой импровизации, дает
возможность детям учасIвовать в постановках, спектаклях. Творчество становится способом
самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и средством снятия
психологического напряжения. приобретzlются навыки публичного поведения, взаимодействия
друг с другом, совместной работы и творчества, решения характерологических конфликтов.

Щель прогрчlмм: обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного рrtзвития
воспитанников: Воспитание творческой индивидуальности ребенка, развитие интереса и
отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности.

Щополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной
направленности <<IIIкольное телевидение)). (руководители: педагоги дополнительного
образования Смирнова А.С., Амелина Л.В., Трошкина М.Г., Рынгач Т.Б.).
Програллмарассчитананаучащихся 10-18лет..Срокреализации:lгод.Количествочасов:612.
Программа предполагает овладение навыками дикторского искусства, воспитание интересов к
тележурналистике, выявление индивидуальных особенностей учащихся, ре}витие творческих
способностей. Теоретические и практические занятия призваны дать представление о специфике
деятельности телевизионного ведущего, особенностях телевизионного производства и



телевизионныХ технологияХ организаЦионной, сценарноЙ, операторской, режиссерской.ПроизводСтво телепРОГРаI\4Мы - особая профессион{lльнtш и психологическаrI среда,iребующ€UI от
телеведущего определенных навыков и способностей. Как подготовиться к телевизионному
общению? Что должен знать и р{еть телеведущий? Как создается экранный образ? В чем секрет
популярности телевизионных ведущих? Программа призвана прояснить эти и многие другие
вопросы.
L{еЛЬ ПРОГРаММ: РаЗВИТИе КачесТв творческой, всесторонне-образованной, соци€lльно позитивной
личности через создание и трансляцию школьных новостей.

щополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной
направлеНностИ <<ПразднИк целыЙ год>). (руководитель: педагог дополнrr.п""о.о образования
Богомолова А.С.).
Программа рассчитulна на учащихся от l0 до 15 лет. Срок реа_пизации: l год. Количество часов:
2з8.
программа способствует разностороннему раскрытию индивидуальных способностей
обучающихся, рzLзвитию у них интереса к различным видам деятельности, желанию активно
участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности. Занятия по прогрilп{ме
проводятся в форме подготовки праздничных мероприятиi1деловых игр, конкурсов и т. д. Б *оде
занятий образовательнzш деятельность направлена на каждого обучающегося, чтобы он мог
ощутить свою уникальность и востребованность.
щель прогрilммы: Развитие организаторских, творческих способностей, активной жизненной
позиции обуrающихся через вовлечение их в социально значимую практическую деятельность.

,.щополпительная образовательная общеразвивающая программа художественной
направлеНностП <<ЮныЙ библиотеКарь>>. (руководитель: педагог дополниrеп"rrо.о образования
Пушкарева О.С.).
Программа рассчитана на учаrт{ихся '7 - lб лет. Срок реЕrлизации: 1 год. Количество часов: з4.
програr,rма кюный библиотекарь) является частью системы педагогической, информационной и
организационной поддержки процесса сап,Iоопределения Обl^rающихся при выборе-профессии. В
процессе обучения по данной программе дети знакомятся с основами библиотечно-
библиографических знаний, правилами пользования библиотекой, книгой, культурой чтения.
занятия проводятся в форме бесед, путешествий, библиографических игр. Щьти ръмонтируюткниги, rIаствуюТ в конкурСах детскИх рисунков, теоретическиХ и практических занятиях,
экскурсияХ И коллективньIХ творческиХ делах. У детей формируются элементарные
представления и понятия, необходимые при обучении и чтении книг, пользования книгой и
библиотеКой.,ЩлЯ расширедИя знаниЙ о книге и библиоТеке обогаЩается словарный запас детей,
вводятся соответствующие библиотечные термины и определения. Практические работыпомогают закреплению полученных знаний и умений.
щель программ: Включение учащихся в полезную деятельность в свободное время, мотивация на
эстетическое рff}витие, чувство уверенности, положительное отношение к czlMoМy себе и
окружающим.

организация учебно-воспитательного процесса.
учебный план дополнительного'образования позволяет 

" iод" образовательного процесса
качественНо решатЬ учебно-вОспитательные задачи, дает возможность более полно уrйr"r"ur"индивидуuшьные интересы, склонности и способности обучающихся, способствует
СаМОРеЕUIИЗаЦИИ, СаМООПРеДеЛеНИЮ, Д}ХОВНО-НРаВСТВеННОМУ РаЗВИТИЮ ЛИЧНОСти, поиску,
поддержке и рtr}витию детской творческой одаренности, формированию здорового образа жизни.

учебный план отражает образовательную деятельность и направленность, rrитывающуюсоциальный зака3 школы, постоянно изменяющиеся индивидучrльные, социокультурные и
образовательные потребности детей от 7 до 18 лет, их родителей, социа_гlьной сфЬр"rБ ц.поr,



реализует идею интеллектуального, духовно-нравственного и творческого развития личности,
решает образовательные зацачи, стоящие перед школоЙ в конкретныЙ период ее деятельности.

Организационно-педагогические аспекты дополнительного образования в школе включают
условия набора, количество групп и численность r{ащихся, обучающихся по каждой
образовательноЙ программе, условия готовности учаrцихся к освоению прогрzlп,rм; н€lличие
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 санитарно-
гигиенических норм и правил.

,Щетям предоставляются возможности :

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

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется образовательной
программоЙ дополнительного образования педагога дополнительного образования.

Организация учебного занятия.
Для учащихся младшего школьного возраста - почасоваrI с доминирующей игровой

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

деятельностью.
flля старшеклассников - почасовая с познавательной деятельностью и с элементами наrшо-

исследовательской работы.
Продолжительность учебного занятия зависит от возраста воспитанников:

для младших школьников 40 мин, - 1 ч. 30 мин. (для творческих мастерских);
для средних и старших школьников - 40 мин., от 1 ч.30 мин. - до 3 часов.

Программное обеспечение.' Общее содержание образовательных программ представляет собой трехуровневую систему,
где на каждом уровне свои цели и задачи, позволяющие осуществлять постепенный переход от
вьuIвления интересов и способностей детей через общее развитие личности на основе
дифференцированного подхода до творческой деятельности, специализированной или
профилированной, и профессионального самоопределения. При этом используются рtвнообразные
педагогические технологии, методы, приемы и формы организации занятий с учетом
деятельностного подхода: метод проектной деятельности, технологии игрового обучения,
здоровьесберегающие технологии, технологии саморазвития, личностно-ориентированного,
проблемного обучениg и др.

Все программы направлены на практическую деятельность, на развитие ребенка и его
способностеЙ. УчебныЙ план дополнительного образования составлен в соответствии с
вьuIвленным социальным заказом, с учетом имеющегося кадрового обеспечения учебного
процесса, количеством педагогических часов и материЕrльно-технической базой школы.

ебу 2022 202з ебн ичеOныи план на ч ы год.
Ns Название

дополнительного
образования

Направление Руководитель количество
часов в

неделю/год

Возраст
обучающ

ихся

Количес
тво

обучающ
ихся

1 <Шахматы <Белая
ладья)

Физкультурно-
спортивная

направленность

козлов Станислав
михайлович

бl204 7 _|2
лет

30

2 Спортивная секция
<Тхеквондо>

Физкультурно-
спортивнаJI

направленность

Ромашов
Александр
Сергеевич

зl|02 7 _L7
лет

26



J <Юнармия> Физкультурно-
спортивнаJI

направленность

,Щевяшина
Анастасия

[митриевна

llз4 10_ 18

лет
12

4 кОлимпиадная
физика>

Социально-
педагогическая
направленность

Мещерякова
Людмила Петровна

бl204 |4_I7
лет

15

5 <математический
калейдоскоп>

Социально-
педагогическЕUI
направленность

Богушевская А.Д.
Трошкина М.Г.

Майс Г.Б.
!рагун М.В.

Баринова Е.С.
Тыртышная А.М.

бl204 7 _l| l88

6 <Профориентация)) Социально-
педагогическiu{
направленность

Еремеева Кристина
Вадимовна

Ilз4 lз _ 18
лет

25

7 <Олимпиадная
математика)

Социально-
педагогическая
направленность

Трефилова Елена
михайловна

2/68 15-17
лет

20

8 <Музейный уголок
память сильнее

времени)

Социально-
педагогическЕUI
направленность

Говорская
Кристина Юрьевна

I lз4 T1_17
лет

28

9 <Решение задач
повышенной
сложности)

Социально-
педагогическаrI
направленность

Зызыкина Ирина
Владимировна

5ll10 15_|7
лет

28

l0 Туристический
образовательный

маршрут <Сильные
духом>

Социально-
педагогическаrI
направленность

Солнцева Юлия
Андреевна

I lз4 7_18 зб

11 <Лидер> Социально-
педагогическая
направленность

Ананьева Елена
михайловна

1 lз4 12 _ 18 25

12 к.Щерево дружбы)) Социально-
педагогическая
направленность

Богомолова А.С. 2l 68 13_1б
лет

20

13 кСильные духом) Социально-
педагогическаJI
направленность

Байзер Маргарита
михайловна

2l 68 12-17
лет

|7

14 кКолесо> Социа_пьно-
педагогическчUI
направленность

Егорова Ольга
Евгеньевна

Il34 11_16
лет

6

15 <Пресс-центр
<Школьные вести)

Хуложественна
я

направленность

Амелина Любовь
Валерьевна

2l 68 1l _ 18

лет
24

16 <Школьный Хор> Художественная
направленность

Асанова Елена
станиславовна

9l306 7 _|2
лет

60

I7 <Веснушки> Художественная
направленность

Трошкина Марина
Георгиевна

2l 68 7 _10
лет

30

18 кшкольное
телевидение)

Художественная
направленность

Сiиирнова А.С.
Трошкина М.Г.

Рынгач Т.Б.
Амелина Л.В.

18 l бl2 9- 18

лет
105

19 <Праздник целый Художественная Богомолова 7 l2з8 12 _ |,7 28



год) направленность Анастасия
Сергеевна

20 <<Юный

библиотекарь>

Художественная
направленность

Пушкарева Олеся
Сергеевна

I lз4 7 _lб
лет

6

21 робототехника техническая
направленность

.Щрагун Мария
Валерьевна

I lз4 7 _tI 8

Расписание занятий школьных кружков на2022 - 2023 учебный год.
ль Ф.И.О./ название объединения Расписание работы Место

пDоведения
Физкульryрно-спортивной направленности

1 Ромашов Александр Сергеевич
спортивнаlI секция <<Тхеквондо>

Понедельник 7.00 _ 1,7.40 Спортивный
залСреда 7,00 _ |7.40

Пятница 7.00 _ 17.40

2
козлов Станислав Михайлович

<Шахматы>
Вторник
Четверг
Четверг

4.30 _ 15.50.
4.30 _ 15.50.
4.30 _ 15.50.

Кабинет 10

a
J

.Щевяшина Анастасия
!митриевна
<Юнармия>

Пятница 15.20 _ 16.00 Кабинет 5

Социально-педагогической направленности

4 Мещерякова Л.П.
<Олимпиадная физика>

Понедельник 15.15 _ 16.40
Кабинет 27Вторник 15.15 _ 16.40

Четверг 15.15 _ 16.40

5 Майс Галина Брониславовна
кМатематический калейдоскоп>

Среда 14.30 _ 15,10 Кабинет 7

6 Трошкина Марина Георгиевна
<Математический ка-пейдоскоп >

Среда l6.30 _ 17.10 Кабинет 16

7 Баринова Екатерина Сергеевна
<Математический калейдоскоп>

Вторник 14.30 _ 15.10 Кабинет 15

8 ,Щрагун Мария Валерьевна
кМатематический калейдоскоп>

Вторник 16.30 _ 17.10 Кабинет 17

9 Богушевская Анастасия
,.Щмитриевна

кМатематический калейдоскоп>

Пятница 14.30 _ 15.t0 Кабинет 13

10 Тыртышная Анастасия
михайловна

<Математический калейдоскоп>

Понедельник 14.30 _ 15.10 Кабинет 14

11 Еремеева Кристина Вадимовна
<Профориентация)

Вторник 15.20 _ 16.00 Кабинет 34

|2 Зызыкина Ирина Владимировна
<Решение задач повышенной
сложности по математикеD

Вторник
Среда

Четверг

15.20 - 16.50
15.20 _ 16.50
l5.20 _ 16.00

Кабинет 25

lз Трефилова Елена Михайловна
<ОлимпиаднiUI математика)

Понедельник
Четверг

15.00 _ 15.40
15.00 _ 15.40

Кабинет 25
Кабинет 26

14 Говорская Кристина Юрьевна
Музейный уголок <Память

сильнее времени)

Пятница 15.20 _ 16.00 Кабинет 5

15 Богомолова Анастасия Сергеевна
кдерево дружбы>

Понедельник 15.20 _ 16.50 Кабинет
психолога



lб Ананьева Елена Михайловна
кЛидер>

Среда l5.20 _ l6.00 Актовый зал

11 Егорова Ольга Евгеньевна
<Колесо>

Понедельник 15.00 _ 15.40 Кабинет l0

18 Байзер Маргарита Михайловна
кСильные д}хом))

Четверг
Пятница

l5.20 _ 16.00
15,20 - 1б.00

Кабинет 4

Художественной направленности
19 Амелина Любовь Ва-шерьевна

<Пресс-центр <Школьные вести)
Понедельник

Среда
15.20 _ 16.00
15.20 _ 16.00

Кабинет 30

20 Асанова Елена Станиславовна
кШкольный хор <Тридевятое

царствоD

Понедельник l2.30 _ 13.10 Актовый зал
|2.20 _ |4.00

Вторник 10.40 _ 1 1.20
l3.20 _ l4.50

Среда 12.30 - 13.50
1з.20 _ l4.50

2| Трошкина Марина Георгиевна
кТеатральнаJI студия

<Веснушки>

Среда
Четверг

14.40 _ 15.20
|4.40 _ |5.20

Кабинет 16

22 Смирнова Анна Сергеевна
Школьное телевидение

Среда 15.30 _ 17.00 Кабинет 30

2з Амелина А.В.
Школьное телевидение

Понедельник
Вторник
Четверг

15.20 _ |7.20
|5.20 _ 11,20
|5.20 _ |7.20

Кабинет 30

24 Трошкина Марина Георгиевна
Школьное телевидение

Вторник
Четверг

15.20 - l6.40
l5.20 _ 17 .20

Кабинет 30

25 Рынгач Татьяна Борисовна
Школьное телевидение

Пятница 15.20 _ 16.40 Кабинет 30

26 Богомолова Анастасия Сергеевна
<Праздник целый год>

Понедельник
Среда

15.20 _ 16.40
l5.20 _ 1,7 .20

Актовый зал

27 Пушкарева Олеся Сергеевна
кЮный библиотекарь>

Вторник 15,20 _ 16.00 Библиотека


