
Образовательная программа дополнительного образования

Образовательная программа дополнительного образования разработана в
соответствии со следующими нормативными документами:

 - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования;

- Письма Минобрнауки России «О направлении информации» / Методические
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы)» (от 18 ноября 2015 г. № 09-3242);

- Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» и в соответствии с «Концепцией развития
дополнительного образования детей» (распоряжение правительства РФ от 04.09.2014 г. №
1726-р);

- Письма МО НО «О направлении методических рекомендаций / Методические
рекомендации по разработке ОП ОО ДО» (от 30 мая 2014 № 316-01-100-1674/14);

- Санитарные правила СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 г. № 28.

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015г. № 729-р,
«Разработка предложений о сроках реализации дополнительных общеразвивающих
программ».

Цель образовательной программы дополнительного образования МАОУ «СОШ №
4» — создание условий для становления и развития личности через формирование
воспитывающей образовательной среды, сопровождение обучающихся в освоении ими
окружающего социоприродного пространства, способствующих достижению
обучающимися образовательных результатов в виде определенного социокультурного
опыта.

Реализация Программы обеспечит следующие результаты:

- дополнительными общеобразовательными программами охвачено не менее 60
процентов детей обучающихся в Школе в возрасте от 7 до 18 лет;
- сформирована мотивация и обеспечены возможности выбора детьми дополнительных

общеобразовательных программ на основе собственных интересов и увлечений из
спектра предложений в школе;

- созданы условия и сформированы компетенции для использования детьми и
молодежью ресурсов неформального и информального образования в целях
саморазвития, профессионального самоопределения и продуктивного досуга;

- сформированы механизмы мотивационной поддержки детей на участие в
дополнительном образовании; семьям с детьми предоставлен доступ к полной объективной
информации о дополнительных общеобразовательных программах, обеспечена
консультационная поддержка в выборе программ и планировании индивидуальных
образовательных траекторий;

- сформированы эффективные механизмы общественного управления
дополнительным образованием детей;

- распространены сетевые формы организации дополнительного образования
детей.



- обеспечено высокое качество и обновляемость дополнительных
общеобразовательных программ за счет создания конкурентной среды, привлечения
квалифицированных кадров, сочетания инструментов общественного контроля,
независимой оценки качества и саморегулирования;

- создана материально-техническая база, удовлетворяющая общественным
потребностям в воспитании, образовании, физическом развитии и оздоровлении детей.

В результате реализации Программы будут обеспечены:

- повышение удовлетворенности молодого поколения и семей качеством своей
жизни за счет возможностей самореализации, предоставляемых услуг дополнительного
образования; сокращение асоциальных проявлений среди несовершеннолетних, снижение
масштабов распространения в подростковой среде курения, алкоголизма, наркомании,
игромании;

- рост физической подготовленности детей и снижение заболеваемости детей
молодежи, формирование мотивации к здоровому образу жизни;

- увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и готовых
продолжить свое обучение в спортивных школах и профессиональных образовательных
организациях в области физической культуры и спорта;
- укрепление социальной стабильности общества за счет сформированных в
системе дополнительного образования ценностей и компетенций, механизмов
межкультурной коммуникации;

- формирование у молодого поколения гражданской позиции, патриотизма;
повышение конкурентоспособности выпускников школы на основе высокого уровня
полученного образования, сформированных личностных качеств и социально значимых
компетенций.

Образовательная программа дополнительного образования содержит следующие разделы:

Целевой раздел:

пояснительная записка;

планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы
дополнительного образования;

система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной
программы дополнительного образования;

Учебный план, календарный график

Методическое сопровождение программы
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