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Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Система дополнительного образования МБОУ г. Иркутска COШ № 38 

представлена объединениями дополнительного образования непосредственно 

самого учреждения, расположенного по адресу: г. Иркутск, улица 

Севастопольская, 218. 

Штатное расписание МБОУ г. Иркутска C0Ш № 38 для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ предусматривает 4 ставки 

педагога дополнительного образования, 0,5 ставки инструктора по физической 

культуре, I ставку педагога-организатора.  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1).Приказ министерства и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

2).Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

3.Письмо министерства культуры РФ от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06 ГИ «О 

направлении рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеобразовательных программ в области 

искусств»; 

4.Приказ министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1 125 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта»; 

5.Локальный акт МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 «Положение об организации 

работы системы дополнительного образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 38» 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 в соответствии с Уставом вправе 

реализовывать дополнительные общеразвивающие программы следующей 

направленности: технической, художественной, экологической.  

Направленность программ определена п. 8.2.2. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении Санпин 2.4.4.31 72-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»). 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 реализует дополнительные общеразвивающие 

программы следующей направленности: 

•  Технической; 

•  Художественной; 

•  Экологической; 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам направлена на: 

•  формирование и развитие творческих способностей учащихся; 



• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

•  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

• обеспечение духовно-нравственного., гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, 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; 

•  социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры учащихся; 

•  удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ также является 

одной из составляющих основной образовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной»  

общеобразовательной  программы МБОУ г . Иркутска C0Ш № 38 

  

 Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительных 

общеразвивающих программ в области культуры и искусства разработаны в 

соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от21 

ноября 2013 года № 191- 01-39/06-ГИ «О направлении рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеобразовательных программ в области искусств».  

 

Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки: 

-  навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

коллективное исполнение); 

-  умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

-  умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

-  навыков публичных выступлений: 

-  навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации. 

- развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и 



восприимчивости, образного и ассоциативного мышления, творческого воображения, 

певческого голоса; 

-овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- 

творческой деятельности: в слушании музыки, пении, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

в области историко-теоретической подготовки: 

-  первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических 

направлениях; 

-  знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество 

великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных 

произведений в области музыкального искусства); 

-  знаний основ музыкальной грамоты; 

-  знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве; 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

 

Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства  является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

в области художественно-творческой подготовки: 

-  знаний основ образного языка рисования по представлению, с натуры, по 

памяти, по воображению; 

-  знаний основных формальных элементов композиции: принципа 

трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, 

центричносги-децентричности, статики-динамики, симметрии-ассиметрии; 

- умения наблюдать натуру с целью передачи в рисунке ее особенностей; 

-  умений изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; 

-  умений работать  различными материалами, осваивая их изобразительные 

возможности в рисунках на темы и по воображению; 

-  навыков организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения; 

- умение подбирать краски в соответствии с передаваемым в рисунке 

настроением; 

- умение передавать в рисунке по наблюдению с натуры  основные 

элементы строения предмета; 

- умение воплощать свои фантазии, как и умение выражать свои мысли; 

-  навыков подготовки работ к экспозиции. 

в области историко-теоретической подготовки: 

-  первичных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства; 

-  первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в 

области изобразительного искусства, выдающихся отечественных и зарубежных 

произведений в области изобразительного искусства, великих мастеров 

изобразительного искусства; 

-          знаний основных средств выразительности изобразительного искусства; 



-           знаний наиболее употребляемой терминологии изобразительного 

искусства. 

 

Результатом освоения общеразвивающей программы в области декоративно- 

прикладного искусства является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

в области художественно-творческой подготовки: 

-  знаний основных средств выразительности декоративно-прикладного 

искусства; 

- приобретение навыков в составлении сюжетных композиций, способов 

изготовления самодельных игрушек из муки и соли ; 

- знания законов композиции, формы, цвета, линии; 

- знания особенностей народной культуры России, Сибири; 

-  умений изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; 

- знания способов замешивания теста для мукосолек, изготовление цветного 

теста, сушки, запекания; 

-  умений копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия 

декоративно-прикладного творчества. народных художественных ремесел; 

-  знания о знаках и символах в изобразительном искусстве; 

- знания о цветовом сочетании в изделиях; 

-  навыков подготовки работ к экспозиции; 

- знания о способах изготовления самодельн6ых игрушек из муки и соли; 

- знания о материалах и приспособлениях для работы с соленым тестом; 

в области историко-теоретической подготовки: 

-  первичных знаний о видах народного художественного творчества; 

-  первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в 

области декоративноприкладного искусства; 

-  знаний основных средств выразительности декоративно-прикладного 

искусства, народных художественных ремесел; 

-  знаний наиболее употребляемой терминологии декоративно-прикладного 

искусства, народных художественных ремесел. 

 

       Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

театрального искусства является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

 в области художественно-творческой подготовки: 
       -знаний основ техники безопасности при нахождении на сценической 

площадке; 

      - умение построить простейшее сценическое действие собственного 

персонажа в небольшом отрезке сценического времени; 

       -умений использовать выразительные средства для создания образа 

(пластика, выразительность поведения и т.д.); 

       - умение давать краткое словесное описание внешнего портрета и основных 

черт характера персонажа пьесы; 

       - подключают воображение и внутреннее видение  в работе на сценической 

площадке; 



       - умение применять знания, навыки и умения, полученные на занятиях по 

сценической речи в самостоятельной работе над ролью; 

       -навыков владения основами актерского мастерства; 

       -навыков владения средствами пластической выразительности; 

       -навыков публичных выступлений; 

       -навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального 

представления; 

       -навыков тренировки физического аппарата. 

и области историко-теоретической подготовки: 

       - первичных знаний об основных эстетических и стилевых направлениях в 

области театрального искусства, выдающихся отечественных и зарубежных 

произведениях в области театрального искусства; 

       - знаний основных средств выразительности театрального искусства; 

       - знаний наиболее употребляемой театральной терминологии. 

 

Результатом освоения дополнительных общеразвивающих программ в 

области экологической направленности «Друзья природы» является: 

-  развитие экологического мышления учащихся; 

-  формирование экологической культуры и мировоззрения; 

-  изучение многообразия природы; 

-  изучение взаимосвязей природы и человеческого общества; 

-  анализ влияния природных и антропогенных факторов на системы 

органов человека; 

-  формирование у учащихся системы мышления и действий, направленных 

на установление связей, обнаруживаемых изменений в состоянии здоровья с 

действием факторов среды обитания; 

-  расширение экологических знаний детей , развитие фантазии , решение 

экологических проблем нестандартными методами , научить ребят понимать 

взаимосвязанность всего живого в окружающем мире 

-  о воздействии экологических факторов на организм человека; какое 

влияние оказывает природная и социальная среда на здоровье человека; 

-  влияние климатических факторов на здоровье; 

-  влияние электрических и магнитных полей, ионизирующей радиации на 

организм человека; 

-  основные принципы лекарственной помощи; 

-  приводить примеры факторов, влияющих на кровеносную, опорно-

двигательную, дыхательную, пищеварительную и др. системы; факторов риска 

внутриутробного развития; оказывающих положительное и отрицательное 

влияние на организм человека в подростковом возрасте; 

-  описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, 

условия проведения и полученные результаты; 

-  использовать дополнительные источники информации для выполнения 

учебной задачи; 

-  находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

-  кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного 

характера; выделять его главную мысль. 

в области историко-теоретической подготовки:   



-  изучение растительности и животного мира родного края; 

- знакомство с природоохранными  законами РФ. 

 

Результатом освоения дополнительной общеразвивающей программы 

технической направленности  -  «Судомоделирование» является: 

     - основные элементы простейших конструкций кораблей и судов; 

     -знание морской терминологии; 

     - знание основ черчения; 

     -знание  видов материалов, применяемых в судомоделировании; 

    - технологию изготовления и регулировки простейших моделей, их запуска; 

    -  знакомство с правилами проведения соревнований по судомодельному 

спорту 

       - знание моделирования сложных конструкций, отвечающие требованиям  

         классификации и правилам соревнований; 

 - навыки пользования различными инструментами, приборами, 

приспособлениями;  

 

в области историко-теоретической подготовки:   

-  знание наиболее ярких страниц истории Российского морского флота; 

- первоначальные знания по истории мореплавания и судостроения. 

Результатом освоения дополнительной общеразвивающей программы 

художественной  направленности  -  «Основы медиаобразования школьников 

как новый социальный проект» является: 

 

- получение представления о журналистской профессии; 

- усвоение основ профессиональной культуры журналиста; 

      - умение создавать журналистские тексты в жанрах, которые на момент   

         окончания учебного года будут изучены; 

      -освоение навыков поиска информации в различных источниках и умение  

       работать с текстом (создание, редактирование, адаптация к различным  

       журналистским жанрам). Учащиеся должны уметь не только собирать материал,  

       но и систематизировать его, понять специфику работы редакции газеты,  

       телевидения и радио; 

      - умение брать интервью при тематических экскурсиях в редакции местных  

        средств массовой информации, участие в социально значимых мероприятиях с  

        последующим отражением всех этих событий в авторских текстах различных  

        жанров; 

     - владение монологической и диалогической формами речи; 

    - умение использовать различные языковые  средства в устной и письменной речи; 

          

в области историко-теоретической подготовки:   

- получение представления о журналистской профессии; 

- усвоение основ профессиональной культуры журналиста. 

 



      Результатом освоения дополнительных общеразвивающих программ в 

области художественной направленности «Студия пластики и танца 

«Качели» является: 

     - овладение элементарной хореографической терминологией. 

    -  развитие коммуникативных способностей учащихся. 

    - развитие творческого мышления, памяти, воображения средствами    
      хореографического искусства. 

   - овладение основными танцевальными движениями. 

    - формирование осмысленного отношения к танцу как к художественному 

произведению, отражающему чувства и мысли, понимание единства формы и     

       содержания в танце, эмоциональное восприятие хореографического  

       искусства. 
     - способность самостоятельно оценивать хореографическое произведение. 

    - умение держать себя на сцене, показать суть танца; 

     - распознать характер  музыки, уметь исполнить  движения, ходы, элементы 

русского танца. 

 
  



/. Дополнительные общеразвивающие программы 

 Выпускник научится                                    Выпускник получит возможность научиться 

Хоровая студия В области исполнительской подготовки 

 - навыки исполнения музыкальных произведений (сольное 

исполнение, коллективное исполнение); 

- умения использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

- навыки публичных выступлений; 

- навыки общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской деятельности образовательной 

организации. 

- умения самостоятельно 

разучивать музыкальные 

произведения различных 

жанров и стилей 

 В области историко-теоретической подготовки 

 - первичных знаний о музыкальных жанрах и основных 

стилистических направлениях; 

-знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры 

(творчество великих композиторов, выдающихся отечественных 

и зарубежных произведений в области музыкального искусства); 

- знаний основ музыкальной грамоты; 

- знаний основных средств выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве; 

- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тестопластика В области художественно-творческой подготовки 

 - знания основных средств выразительности декоративно-

прикладного искусства; 

- умения изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; 

- навыки работы в различных техниках и материалах; 

- навыки подготовки работ к экспозиции. 

- умения копировать, варьировать и 

самостоятельно выполнять изделия 

декоративно-прикладного 

творчества, народных 

художественных ремесел; 

 В области историко-теоретической подготовки 

 - первичные знания о видах народного художественного 

творчества; 

- первичные знания основных эстетических и стилевых 

направлений в области декоративноприкладного искусства; 

- знания основных средств выразительности декоративно-

прикладного искусства, народных художественных ремесел; 

- знания наиболее употребляемой терминологии декоративно-

прикладного искусства, народных художественных ремесел. 

 

Радуга В области художественно-творческой подготовки 

(ИЗО-студия) 

Студия 

живописи 

- знания основ цветоведения; 

- знания основных формальных элементов композиции; 

принципа трехкомпонентности. силуэта, ритма, пластического 

контраста, соразмерности, центричности-децентричности, стати 

ки - динамики, симметрии-ассиметрии; 

- умения работать с различными материалами; 

- навыки организации плоскости листа, композиционного 

решения изображения; 

- навыки передачи формы, характера предмета; 

- умения изображать с натуры и по 

памяти предметы (объекты) 

окружающего мира 



 

- навыки подготовки работ к экспозиции. 

 В области историко-теоретической подготовки 

 - первичные знания о видах и жанрах изобразительного 

искусства; 

- первичные знания основных эстетических и стилевых 

направлений в области изобразительного искусства, 

выдающихся отечественных и зарубежных произведений в 

области изобразительного искусства, великих мастеров 

изобразительного искусства; 

знания основных средств выразительности изобразительного 

искусства; 

знания наиболее употребляемой терминологии 

изобразительного искусства. 

 

Судомоделирова

ние 

В области художественно-творческой подготовки 

 - основные элементы простейших конструкций кораблей и 

судов; 

 -знание морской терминологии; 

 - знание основ черчения; 

  -знание  видов материалов, применяемых в 

судомоделировании; 

 - знание  технологии изготовления и регулировки 

простейших моделей; 

-   знание моделирования сложных конструкций, отвечающие 

требованиям классификации и правилам соревнований. 

 

делать и регулировать простейшие 

модели, их запускать 



 

 
В области историко-теоретической подготовки 

-  знание наиболее ярких страниц истории Российского 

морского флота; 

     -  роль и значение военно-морского флота;  

      - основные элементы простейших конструкций кораблей и 

судов; 

-  виды материалов, применяемых в судомоделировании; 

-  правила проведения соревнований по судомодельному 

спорту; 
 

 

Основы 

медиаобразован

ия школьников 

как новый 

социальный 

проект – 

«Юный 

журналист» 

В области художественно-творческой подготовки 

умение создавать журналистские тексты в жанрах, которые на 

момент   окончания учебного года будут изучены; 

      -освоение навыков поиска информации в различных источниках 

и умение работать с текстом (создание, редактирование, адаптация 

к различным журналистским жанрам). Учащиеся должны уметь не 

только собирать материал, но и систематизировать его, понять 

специфику работы редакции газеты,  телевидения и радио. 

      - умение брать интервью при тематических экскурсиях в 

редакции местных средств массовой информации, участие в 

социально значимых мероприятиях с последующим отражением 

всех этих событий в авторских текстах различных  жанров.   

 

верстать газету 

 В области историко-теоретической подготовки 

- получение представления о журналистской профессии; 

- усвоение основ профессиональной культуры журналиста; 
  

 

 

Друзья природы В области художественно-творческой подготовки 

- описывать собственные наблюдения или опыты, 

различать в них цель, условия проведения и полученные 

результаты; 

-  использовать дополнительные источники информации 

Анализировать и оценивать 
последствия деятельности человека в 
экосистемах, влияние собственных 
поступков на живые организмы и 
экосистемы 

 



 

для выполнения учебной задачи; 

-  находить значение указанных терминов в справочной 

литературе; 

-  кратко пересказывать доступный по объему текст 

естественнонаучного характера; выделять его главную мысль;  
 

 В области историко-теоретической подготовки 

- развитие экологического мышления учащихся; 

-  формирование экологической культуры и 

мировоззрения; 

-  изучение многообразия природы; 

-  изучение взаимосвязей природы и человеческого 

общества; 

-  анализ влияния природных и антропогенных факторов 

на системы органов человека; 

- формирование у учащихся системы мышления и 

действий, направленных на установление связей, 

обнаруживаемых изменений в состоянии здоровья с 

действием факторов среды обитания; 

-  расширение экологических знаний детей , развитие 

фантазии , решение экологических проблем нестандартными 

методами , научить ребят понимать взаимосвязанность всего 

живого в окружающем мире 

-  понимание воздействия экологических факторов на 

организм человека, влияние климатических факторов на 

здоровье; 

- знание основных принципов лекарственной помощи; 
-  умение приводить примеры факторов, влияющих на 

кровеносную, опорно-двигательную, дыхательную, 
пищеварительную и др. системы; факторов риска 
внутриутробного развития; оказывающих положительное и 
отрицательное влияние на организм человека в 
подростковом возрасте;  

 



 

Театральная 

студия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студия 

пластики и 

танца «Качели» 

 

      - развитие сенсорной (чувственной) системы, раскрепощение 

природы ребенка;  

       -развитие фантазии, воображения, наблюдательности, 

памяти;  

       -формирование навыков владения своим телом, развитие 

пластики, гибкости тела, мимики, искусства жеста;  

       -умение красиво и выразительно говорить;  

       -применение полученных знаний в работе над созданием 

образа; 

       -освоение знаний по истории театра;  

       -совершенствование умения слышать, видеть, конкретно 

реагировать на партнера; 

   -воспитание понимания театра, как коллективного вида 

творчества, общности интересов; 

       -воспитание основ театральной этики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        -знания основ техники безопасности на учебных занятиях 

и концертной площадке; 

   -знания принципов взаимодействия музыкальных и 

хореографических средств выразительности; 

      -использование необходимых 

актерских навыков: свободное 

взаимодействие с партнером, действие в 

предлагаемых обстоятельствах, 

импровизация, 

сосредоточение внимания, 

эмоциональной памяти, общение со 

зрителем; 

      -владение необходимыми навыками 

пластической выразительности и 

сценической речи; 

       -использование практических 

навыков при работе над внешним 

обликом героя - подбор грима, 

костюмов, прически; 

       -повышение интереса к изучению 

материала, связанного с искусством 

театра, литературой; 

        -активное проявление своих 

индивидуальных способностей в работе 

над спектаклем: обсуждение костюмов, 

декораций; 

       -создание спектаклей различной 

направленности, участие в них 

участников студии в самом различном 

качестве. 
 

       - исполнения танцевальных 

номеров; 

        -навыкам музыкально-

пластического интонирования; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        -умения исполнять танцевальные номера; 

        -умения самостоятельно создавать музыкатьно-

двигательный образ; 

        -навыков владения различными танцевальными 

движениями, упражнениями на развитие физических данных; 

        -навыков ансамблевого исполнения танцевальных 

номеров; 

        -навыков сценической практики; 

навыков сохранения и поддержки собственной физической 

формы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С целью привлечения наибольшего количества детей к художественному 

образованию, обеспечения доступности художественного образования срок 

реализации общеразвивающих программ в области искусств не должен 

превышать 3-х или 4-х лет (2 года 10 месяцев и, соответственно, 3 года 10 

месяцев) для детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно. 

По окончании освоения общеразвивающих программ в области искусств 

выпускникам может выдаваться документ, форма которого разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно. 

В процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном году 

рекомендуется устанавливать не более четырех зачетов. Проведение 

промежуточной аттестации в форме экзаменов при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в области искусств не 

рекомендуется. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации возможно использовать следующие формы: зачеты, 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

технические зачеты, контрольные просмотры, концертные выступления, 

театральные представления, выставки. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся и промежуточная аттестация проводятся в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

В системе дополнительного образования детей существуют свои особенные 

позиции к определению критерия качества и результативности обучения 

учащихся. Рассматривается три уровня образованности и выделяет следующие: 

элементарную грамотность, функциональную грамотность, компетентность. 

Показателем результативности обучения детей является: 

•  успешное освоение воспитанниками образовательной программы; 

•  увлеченное отношение к делу, которым они занимаются: 

• их участие и достижения в различных конкурсах, фестивалях, выставках и 

соревнованиях; 

•  профессиональная ранняя ориентация. 

Качество образования - деятельность учащихся, которая обеспечивает 

реальные возможности: 

1.  разностороннего их личностного проявления (положительная динамика 

проявлений ценностно-значимых качеств личности), обогащения их 

личного опыта социально и личностным содержанием; 

2.  продуктивности деятельности, выражаемой в соответствующих предметно-

практических достижениях (личных, групповых, коллективных). 

Одним из критериев оценки качества обучения воспитанников 

рассматривается модель выпускника объединения дополнительного 

образования. Данная модель выглядит следующим образом: воспитанник 

имеет глубокие знания, умения и навыки по профилю деятельности, высокий 

уровень познавательной активности, характеризуется развитыми общими и 

специальными способностями, ориентирован па нравственные и 

общечеловеческие ценности, гуманное взаимодействие с окружающей средой, 

имеет потребность в постоянном совершенствовании, мотивирован на 

сохранение своего здоровья и здоровый образ жизни. 



 

Система оценки достижений в художественной области (, хоровой кружок, 

вокальный ансамбль, кружок «Тестопластика») предполагает зачеты, 

контрольные просмотры, отчетные концертные публичные выступления, 

выставки декоративно-прикладного творчества, которые проводятся 2 раза в 

год. Проведение промежуточной аттестации в форме экзаменов при 

реализации дополнительных общеразвивающих программ в художественной 

области не рекомендуется. 

        Система оценки достижений в технической области 

(«Судомоделирование», тестопластики) предполагает выставки декоративно-

прикладного и технического творчества, проведение ярмарок детского 

творчества, участие детей в районных, областных выставках декоративно-

прикладного творчества, конкурсах различного уровня, участие в HIIK 

школьников. 

     Учащиеся, показавшие выдающие способности при изучении 

дополнительных общеразвивающих программ (ставшие победителями и 

призерами спортивных соревнований, научно-практических конференций, 

выставок технического и декоративно-прикладного творчества, смотров 

художественной самодеятельности и др, но профилю изучаемой 

дополнительной общеразвивающей программы на уровне не ниже окружного), 

могут быть освобождены решением педагогического совета от прохождения 

промежуточной аттестации в указанный период. 

 

Система оценки результатов освоения дополнительных 

общеразвивающих программ 

Возможны следующие формы проведения промежуточной аттестации: 

- по дополнительным общеразвивающим программам технической 

направленности итоговые выставки технического творчества (1 раз в 

полугодие или год); 

-  по дополнительным общеразвивающим программам художественной 

направленности - отчетные концерты (1 раз в полугодие или год); 

-         по дополнительным общеразвивающим программам экологической 

направленности - научно-практические конференции с представлением 

проектов, участие в конкурсах различного уровня (1 раз в полугодие или год); 

- по дополнительным общеразвивающим программам спортивно-

оздоровительной направленности - сдача зачетов (I раз в полугодие иди год. 

для обучающихся, осваивающих программы физического воспитания и 

физкультурно-оздоровительные программы); 

-         по дополнительным общеразвивающим программам культурологической 

направленности - отчетная конференция с предоставлением проектов, участие 

в конкурсах различного уровня (1 раз в полугодие или год); 

Результаты промежуточной аттестации по дополнительным 

общеразвивающим программам фиксируются в соответствующих журналах с 

отметкой «зачтено», «не зачтено». 

Обучающиеся, показавшие выдающиеся результаты (на уровне не ниже 

окружного) в выставках технического, декоративно-прикладного творчества, 

спортивных соревнованиях, смотрах художественной самодеятельности, 



 

научно-практических конференциях и других массовых мероприятиях по 

профилю дополнительной общеразвивающей программы, могут быть 

решением педагогического совета освобождены от прохождения 

промежуточной аттестации. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по 

дополнительным общеразвивающим программам в области культуры и 

искусства разработаны в соответствии с письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 191-01 -39/06-1 И «О 

направлении рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеобразовательных программ в области 

искусств», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12. 

2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта», приказа минспорта России от 30.08.2013г. № 

680 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта «Волейбол», приказом минспорта России от 27.03.2013 г. № 147 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«Футбол», а также с учетом выполнения отдельных упражнений комплекса 

норм ГТО. 

  

Итоговая аттестация результатов освоения дополнительной 

образовательной программы МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися дополнительной 

образовательной программы должно стать достижение планируемых 

результатов указанной программы, 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

•  Результаты промежуточной аттестации; 

•  Личностные достижения обучающихся (участия и победы в различных 

конкурсах, выставках, соревнованиях) 

 

Содержательный раздел 

2.1.Дополнительные общеразвивающие программы объединений 

дополнительного образования 

В соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная 

программа представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных данным Федеральным 

законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. Данное определение определяет и сущность 

дополнительной общеобразовательной программы. 

В соответствии с ч. 5 ст. 12 Федерального закон № 273-ФЗ образовательные 

программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

образовательными организациями, если иное не установлено Федеральным 

законом. Данная позиция в полной мере относится к дополнительным 



 

общеобразовательным программам и конкретизируется в ч. 4 ст. 75 

Федерального закона № 273-ФЗ, согласно которой «содержание 

дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельное! ь». 

Таким образом, законодательством фактически не регламентируется 

содержание дополнительных общеразвивающих программ. В связи с этим 

возможно предложить некоторые методические подходы, позволяющие 

образовательной организацией эффективно разработать полноценные 

дополнительные общеразвивающие программы.  

При составлении программ дополнительного образования педагоги 

использовали «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области 

(составители Т.А. Татарникова, Т.А. Павловская –Иркутск. -2016-С21. 

Рецензенты: А.К. Костин, профессор, доктор педагогических наук, начальник 

Департамента образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска; Глазкова Т.В., кандидат педагогических наук, 

заведующая сектором общего и дополнительного образования 

Государственного автономного учреждения дополнительного  

профессионального образования «Институт развития образования Иркутской 

области»; Сыроватская А.Г., директор муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Иркутского районного муниципального 

образования «Центр развития творчества детей и юношества»; Мудрова Е.П., 

заместитель директора Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Иркутской области «Центр развития творчества 

детей и юношества «Узорочье» ). 

Дополнительная общеобразовательная программа как документ, 

содержащий основные характеристики дополнительного образования, 

содержит: 

1. Титульный лист 

2.Пояснительная записка 

3. Комплекс основных характеристик программы 

4.Комплекс организационно-педагогических условий.  

5.Иные компоненты. 

На титульном листе, как правило, указываются наименование 

образовательной организации; сведения о том где, когда и кем утверждена 

программа: указание названия органа управления в образовательной 

организации, рекомендовавшей программу, номер протокола, дату; гриф 

утверждения программы: дата и номер приказа; название программы; адресат 

программы: возраст учащихся, контингент; срок реализации программы; ФИО, 

должность разработчика (-ов) программы; название населенного пункта; год 

разработки программы. 

В пояснительной записке укзываются информационные материалы и 

литература, на основе которых разработана программа; направленность 

программы; значимость (актуальность) и педагогическая целесообразность 



 

программы; отличительные особенности программы; адресат программы; срок 

освоения программы; форма обучения; режим занятий; цели и задачи. 

  В комплексе основных характеристик программы: объем, содержание 

программы, планируемые результаты. 

В комплексе основных характеристик программы: объем программы – 

общее количество учебных часов, необходимых для освоения программы; 

содержание программы- реферативное описание разделов и тем программы на 

весь период обучения в соответствии с последовательностью, заданной 

учебным планом, включая описание теоретической и практической частей; 

планируемые результаты- по итогам каждого года обучения. 

В комплексе организационно-педагогических условий: учебный план – 

название разделов и тем программы, всего часов, из них количество 

теоретических и практических, формы промежуточной аттестации; 

календарный учебный график, оценочные материалы, методические 

материалы. 

Иные компоненты: условия реализации программы, список литературы, 

календарный учебно-тематический план. 

 

      Согласно примерным требованиям к программам дополнительного 

образования детей, сформулированным в Приложении к письму 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11 декабря 2006 г. № 06-1844, 
которые в контексте Федерального закона № 273-ФЗ можно рассматривать как 

методические рекомендации, дополнительная общеразвивающая программа 

может соответствовать следующим направленностям: 

•  научно-технической; 

•  спортивно-технической; 

•  художественной; 

•  физкультурно-спортивной; 

• эколого-биологической; 

•  военно-патриотической; 

•  социально-педагогической; 

•  социально-экономической; 

•  естественнонаучной. 

При составлении учебно-тематического плана педагогу дополнительного 

образования необходимо видеть весь образовательный процесс и формулируя 

названия тем и разделов необходимо сочетать краткость и ясность, стараясь 

наиболее точно отразить образовательное содержание. Так как 

образовательная программа является не  только внутренним документом, автор 

- составитель должен быть готов написать текст, понятный любому взрослому 

(родителям учащихся, коллегам  педагогам, администрации организации). 

Успешным представляет подход, когда в тексте программы сформулирована 

образовательная идея, а затем тщательно разработаны и изложены в тексте 

программы механизмы ее воплощения. 

Содержательный компонент дополнительной общеразвивающей программы 

излагается традиционно: название раздела или темы - тезис, за которым 



 

следуют пояснения и уточнения. 

Чрезвычайно сложной частью текстов программ является раздел 

«Методическое обеспечение». Прежде всего, в тексте методического 

обеспечения могут быть рекомендации по проведению учебных занятий, цикл 

годовых мероприятий и организации деятельности организации 

дополнительного образования в течение всей продолжительности программы 

(от двух, трех, до пяти- семи лет). В данном разделе будут вполне уместны 

методические описания традиционных мероприятий, система стимулирования 

участников (иерархия почетных званий и наград, используемых педагогом). 

При составлении списка литературы следует руководствоваться 

необходимостью включить в список работы, отражающие теоретические 

основы программы (теорию дополнительного образования и теорию изучения 

той сферы, на постижения которой будут направлены усилия учащихся. При 

написании списка литературы стоит руководствоваться одним 

библиографическим стандартом. 

В приложениях к программе дополнительного образования обычно 

размещаются примеры занятий (сценарии), раскрывается схема организации 

воспитательной работы с детско-подростковым коллективом, прописываются 

детали аттестационных испытаний (программа аттестации учащихся), в 

приложении могут быть помещены примеры наиболее удачных - эталонных 

работ и другое. 

После утверждения дополнительной общеразвивающей программы в 

установленном уставом организации порядке работа с этим документом не 

завершается, фактически все время реализации программы - это время 

внесения корректив, уточнения тех или иных позиций и конструкций. 

Согласно ч. 5 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ прием на обучение по 

дополнительным образовательным программам проводится на условиях, 

определяемых локальными нормативными актами таких организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Законодательство 

не устанавливает особой регламентации приема на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам, в отличие от 

дополнительных предпрофессиональных программ, прием на которые 

урегулирован ч. 6 ст. 83 и ч. 5 ст. 84 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Содержание: 

1. Программа вокального ансамбля «Звездочки»; 

2.Программа кружка тестопластики «Вернисаж»; 

3.Программа судомоделирования; 

4.Программа экологического кружка «Друзья природы; 

5.Программа студии живописи «Радуга»; 

6. Программа пластики и танца «Качели»; 

7.Программа «Основы медиаобразования школьников как новый социальный 

проект»; 

8.Программа театральной студии «Синяя птица»  

2.1Программа коррекционной работы 

1).цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при освоении 

дополнительных общеразвивающих программ; 



 

2).перечень и содержание индивидуально ориентированныхкоррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями дополнительных общеразвивающих 

программ; 

     3).систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающую комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения дополнительных общеразвивающих программ; 

2.2.1.Целями программы коррекционной работы являются: 

- развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

- реализация права на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социо-культурными енностями; 

Задачами программы коррекционной работы являются: 

     -формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия: 

-формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

     -формирование основ учебной деятельности; 

     -создание специальных условий для получения образования в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования; 

    -обеспечение вариативности и разнообразия содержания AOOП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

  -формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих 

и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

В основу программы коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ 

положены деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление 

которых предполагает:  

-признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности 

обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и 

эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и 

природному миру), в качестве основного средства достижения цели 



 

образования; 

     -признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от 

характера организации доступной им учебной деятельности; 

     -развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

    -реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося,    

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

-разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Основные понятия; 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий; 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальн ых возможностей; 

Недостаток - физическое или психическое отклонение от нормы, 

ограничивающее социальную деятельность и подтвержденное психолого - 

медико - педагогической комиссией в отношении ребенка и учреждением 

медико - социальной экспертизы в отношении взрослого, а также в 

установленных настоящим Федеральным законом случаях повторной 

экспертизой; 

Физический недостаток - подтвержденные в установленном порядке 

временный или постоянный недостаток в развитии и (или) функционировании 

органа (органов) человека либо хронические соматическое или инфекционное 

заболевания; 

Психический недостаток - психическое отклонение от нормального 

развития, подтвержденное в установленном порядке и включающее в себя 

нарушение речи, эмоционально - волевой сферы, в том числе аутизм, 

последствие повреждения мозга, а также нарушение умственного развития, в 

том числе умственная отсталость, задержка психического развития, создающие 

трудности в обучении; 

Сложный недостаток - совокупность физических и (или) психических 

недостатков, подтвержденных в установленном порядке; 

Тяжелый недостаток - подтвержденный в установленном порядке 

физический или психический недостаток, выраженный в такой степени, что 

образование в соответствии с государственными образовательными 

стандартами (в том числе специальными) является недоступным и 

возможности обучения ограничиваются получением элементарных знаний об 

окружающем мире, приобретением навыков самообслуживания и 



 

приобретением элементарных трудовых навыков или получением 

элементарной профессиональной подготовки; 

Специальные условия для получения образования - условия обучения и (или) 

воспитания, в том числе специальные образовательные программы и методы 

обучения, индивидуальные технические средства обучения, учебники, учебные 

пособия, а также педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, без 

которых невозможно или затруднено освоение общеобразовательных и 

профессиональных образовательных программ лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Дополнительные общеразвивающие программы осваивают следующие дети 

с ограниченными возможностями здоровья: слабослышащие; слабовидящие; с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой психического 

развития; со сложными дефектами (обучающиеся. имеющие соматические 

заболевания, имеющие показания для занятий физической культурой в 

специальных медицинских группах «А» и «Б», не вошедшие в 9 предыдущих 

категорий). 

 

2.2.1. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися 

с особыми образовательными потребностями дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

Описание особых образовательных потребностей. 

Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся получают образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию слышащих сверстников, находясь в их среде и в те же 

календарные сроки. Они могут быть включены (в группу не более одного-двух 

обучающихся с нарушенным слухом) в общий образовательный поток 

(инклюзия). 

     Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого обучающегося. Основными направлениями в специальной 

поддержке являются: удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением слуха; коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; развитие слухозрительного и слухового 

восприятия и произносительной стороны речи; развитие сознательного 

использования речевых возможностей в разных условиях общения для 

реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми. 

     Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в 

формировании полноценных социальных (жизненных) компетенций, развитие 

адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассникам и другими 

обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов школе, поддержанию эмоционально комфортной 

обстановки, создание условий успешного овладения учебной деятельностью с 

целью предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации 

школьного обучения в целом. 



 

     Мероприятия, направленные на коррекцию слухоречевого развития, 

преодоление коммуникативных барьеров и поддержку в освоении 

дополнительных общеразвивающих программ представлены в адаптированных 

основных образовательных программах начального общего и среднего общего 

образования. 

 

Слабовидящие обучающиеся получают образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого обучающегося. Основными направлениями в специальной 

поддержке являются: 

-  удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением зрения; 

-  развитие зрительного восприятия; обучение использованию всех 

анализаторов и компенсаторных способов деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; 

-  формирование основных навыков ориентировки в микропространстве; 

-  овладение основными навыками ориентировки в макропространстве; 

-  формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений; развитие 

познавательного интереса, познавательной активности; 

-  формирование представлений (соответствующие возрасту) о 

современных оптических, тифлотехнических и технических средствах, 

облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активное их 

использование; 

использование специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности, доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; 

-  соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций 

офтальмолога); соблюдение светового режима (необходимость 

дополнительного источника света, уменьшение светового потока и другое); 

     -рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием 

учебного материала; использование приемов, направленных на снятие 

зрительного напряжения; 

     -использование специальных учебников и учебных принадлежностей, 

отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих; 

     -использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных 

возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной 

наглядности, индивидуальных пособий, оптических, тифлотехнических и 

технических средств, облегчающих учебно-познавательную деятельность 

слабовидящих обучающихся; соблюдение режима физических нагрузок (с 

учетом противопоказаний); 

- необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися 



 

итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения 

времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в 

формировании и развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями; работу по 

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание 

условий успешного овладения учебной деятельностью с целью профилактики 

негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 

целом: развитие стремления к самостоятельности и независимости от 

окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной 

активности: развитие адекватного использования речевых и неречевых средств 

общения. 

Мероприятия, направленные на осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи слабовидящим 

обучающимся с учетом  особых образовательных потребностей; минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

слабовидящих обучающихся представлены в адаптированных основных 

образовательных программах начального общего и основного общего 

образования. 

Обучающийся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - НОДЛ) 

получает образование, сопоставимое с образованием здоровых сверстников, 

находясь в их среде и в те же календарные сроки обучения. 

Обучающиеся с НОДА полностью включены в общий образовательный 

поток. 

Обучающиеся с задержкой психического развития (далее ЗПР) получают 

образование по варианту, который предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям 

к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого обучающегося. Основными направлениями в специальной 

поддержке являются; удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 

ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций: формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 

письменной речи. 

       Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в 

формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися. родителями; работу по 

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 



 

школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь 

в освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости, 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении дополнительной 

образовательной программы; обеспечение обучающемуся успеха в доступных 

ему видах деятельности с целью предупреждения у него негативного 

отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

Мероприятия, направленные на развитие социальных (жизненных) 

компетенций обучающегося представлены в адаптированных основных 

образовательных программах начального общего и основного общего 

образования. 

2.2.2. Система комплексного психолого-медико-социальпого 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающую комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения дополнительных общеразвивающих программ 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического 

развития в соответствии с заключением – психолого-медико-педагогической 

комиссии - для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для учащихся 

детей-инвалидов. 

В целях доступности получения дополнительного образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают: 

а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту 

доступности веб.контакта и  веб. Сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий 

(должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или жѐлтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы): 

б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 



 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0.8 м; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов. 

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с 

другими учащимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту жительства. 

Содержание дополнительного образования и условия организации обучения 

и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов осуществляется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких учащихся. 

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может 

осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных учащихся, с 

привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также 

педагогическими работниками, прошедшими 

соответствующую переподготовку. 

С учетом особых потребностей учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей инвалидов организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 

I I I .  Организационный раздел 

3.1.Расписание занятий. Нормативы наполняемости объединений 

дополнительного образования 

В соответствии с абзацем 2 раздела 2.7. «Рекомендации к условиям 

реализации общеразвивающих программ в области искусств» определяется 

следующее количество обучающихся: при групповой форме занятий - от 11 



 

человек, мелкогрупповой форме - от 4-х до 10 человек, при этом такие учебные 

предметы, как «Ансамбль». «Подготовка концертных номеров», «Подготовка 

сценических номеров» могут проводиться в мелкогрупповой форме от 2-х 

человек. 

В соответствии с приложением №3 СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» устанавливается следующая продолжительность занятий в 

объединениях дополнительного образования, кратность занятий в неделю: 

-  в кружках технической направленности: 2-3 занятия в неделю, 2 занятия 

в день продолжительностью по 45 мин; 

-  в объединениях с использованием компьютерной техники: 1-3 занятия в 

неделю, 2 занятия по 30 минут в день для детей в возрасте до 10 лет, 2 занятия 

по 45 минут в день для остальных; 

-  в кружках художественной направленности: 

•  в объединениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства: 2-

3 занятия в неделю. 2-3 занятия вдень по 45 минут: 

• в музыкальных и вокальных объединениях: 2-3 занятия в неделю, по 2-3 

групповых занятий в день по 45 минут, по 2-3 индивидуальных занятия в день 

по 30-45 минут; 

•  в хоровых объединениях: 2-4 занятия в неделю, по 2-3 занятия в день по 45 

минут; 

•  в оркестровых объединениях: 2-3 занятия в неделю, индивидуальное 

занятие по 30-45 минут, репетиция до 4 часов с внутренним перерывам 20-

25 минут; 

• в хореографических объединениях: 2-4 занятия в неделю, по 2 занятия в 

день продолжительностью 30 минут для детей в возрасте до 8 лет. 2 занятия в 

день продолжительностью по 45 минут для остальных; 

-  в объединениях туристско-краеведческой направленности: 2-4 занятия в 

неделю или 1-2 похода или занятия на местности в месяц, 2-4 занятия в день 

продолжительностью по 45 минут, занятия на местности или поход до 8 часов; 

-  в объединениях естественнонаучной направленности: 1-3 занятий в 

неделю, 2-3 занятия в день продолжительностью по 45 минут, или занятие на 

местности продолжительностью до 8 часов; 

-  в объединениях физкультурно-спортивной направленности: 

•  занятия по дополнительным общеразвивающим программам в области 

физической культуры и спорта: 2-3 занятия в неделю. I занятие в день 

продолжительностью 45 минут для детей в возрасте до 8 лег. 2 занятия по 

45 минут для остальных обучающихся; 

•  спортивно-оздоровительные группы (кроме командных игровых и 

технических видов спорта): 2-3 занятия в неделю, I занятие в день 

продолжительностью по 45 минут для детей в возрасте до 8 лет, 2 занятия 

продолжительностью по 45 минут - для остальных обучающихся; 

•  спортивно-оздоровительные группы в командно-игровых видах спорта: 2-3 

занятия в неделю, 2 занятия вдень продолжительностью по 45 минут. 

•  спортивно-оздоровительные группы в технических видах спорта: 2-3 занятия 



 

в неделю, 2 занятия по продолжительностью по 45 минут; 

-  объединения культурологической направленности; 1-2 занятия в 

неделю, 1-2 занятия в день продолжительностью по 45 минут; 

-  тележурналистика: 1-2 занятия в неделю, 1-2 занятия в день 

продолжительностью по 45 минут; 

-  объединения военно-патриотической направленности: 2-4 занятия в 

неделю, 1-3 занятия в день продолжительностью по 45 минут, занятия на 

местности до 8 часов; 

-  объединения социально-педагогической направленности; 1-2 занятия в 

неделю, 1- 3 занятия в день продолжительностью по 45 минут: 

•  предшкольное развитие: 2-3 занятия в неделю, 1-4 занятия в день 

продолжительностью по 30 минут; 

•  занятия с детьми с оппозиционно вызывающим расстройством (ОВР): 2-4 

занятия в неделю, 1-2 занятия в день продолжительностью по 45 минут.

 

 

Примерное расписание занятий объединений дополнительного 

образования в зависимости от количества занимаемых ставок и норм 

часов за ставку заработной платы 

(На основании приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 декабря 2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» - педагог дополнительного образования — 18 часов в неделю; 

Объединения дополнительного образования МЬОУ г. Иркутска СОШ № 

38: 

• Вокальная студия, руководитель Алексеева Н.Г. (0.5 ставки 

педагога дополнительного образования) - 9 часов в неделю: 2 группы по 12 

человек; 2 раза в неделю по 2 часа, индивидуальное занятие – 1час; 

• Кружок тестопластики «Вернисаж» , руководитель Орлова Н.А. (I ставка 

педагога дополнительного образования) - 18 часов в неделю: 3 группы по 15 

человек,  3 раза в неделю по 2 часа; 

• Экологический кружок «Друзья природы», руководитель Лебедева Е.А.0.25 

ставки педагога дополнительного образования) – 4,5 часа в неделю: 1 группа 15 

человек; 2 раза в неделю по 2 часа, работа над проектами 0,5 часа в неделю; 

•   Кружок   «Судомоделирование», руководитель Войтов М.Ю. (0.25 ставки 

педагога дополнительного образования) – 4,5 часа в неделю: 1 группа  12 

человек; 2 раза в неделю по 2 часа; работа над проектами 0,5 часа в неделю; 

•   Кружок «Юный журналист», руководитель Коновалова С.П.(0,5 ставки 

педагога дополнительного образования)- 9 часов в неделю: 2 группы по 15 

человек; 2 раза в неделю по 2 часа, работа над печатными изданиями 0,5 часа в 

неделю; 

• Студия пластики и танца «Качели», руководитель Антонова М.С.(1 ставка 

педагога дополнительного образования), - 18 часов в неделю: 3 группы по 19 

человек, 2 раза в неделю по 3 часа.   

• Театральная студия «Синяя птица», руководитель Артименко Ольга 



 

Анатольевна (0,25 ставки педагога дополнительного образования)- 4.5 часа в 

неделю:1 группа 12человек; 2 раза в неделю по 2 часа, 0,5 часа  - работа над 

сценической речью; 

• Кружок  изобразительного искусства «Радуга», руководитель Попова А.И. 

(0,25 ставки педагога дополнительного образования)- 4,5 часа в неделю, 1 

группа 17 человек, 2 раза в неделю по 2 часа, 0,5 чача в неделю работа над 

проектами. 

         

         

  



 

3.2. Учебный план МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 г. Иркутска (дополнительное образование) 

на 2016-2017учебный год 
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1. Орлова Н.А. 

Декоративно-

прикладное 

«Вернисаж» 

1ст.      3 45 6 216 -      3 45 648 

2. Попова А.И. 

Художественно-

эстетическое 

«Радуга» 

0,25 1 17 4,5 162            1 17 162 

3.  Войтов М.Ю. 

Научно – 

техническое 

Судомоделировани

е 

0,25 1 12 4 162            1 12 162 

4. Лебедева Е.А. 

Экологическое 

«Друзья природы» 

 

0,25 1 15 4 144 0,5           1 15 162 

5. Алексеева Н.Г. 

Художественно-

эстетическое 

Вокальный 

ансамбль 

«Звездочки» 

0,5 1 12 4 144 0,5 1 12 4 144 0,5      2 24 324 



 

6. Коновалова С.П. 

Художественно-

эстетическое 

Кружок 

журналистики 

 

0,5 2 

 

30 8 162 

 

           2 30 324 

7. Антонова 

Маргарита 

Сергеевна 

Художественно-

эстетическое 

Студия пластики и 

танца 

1 3 57 6 216            3 57 648 

8. Артименко Ольга 

Анатольевна 

Художественно-

эстетическое 

Театральная студия 

0,25 1 12 4,5 162            1 12 162 

 

1. Требования к образованию и уровню квалификации педагогических работников, реализующих 

дополнительные  общеразвивающие программы 

(На основании приказа минздравсоцразвития от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») 

• Педагог дополнительного образования: Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы: 



 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Курсовая 

подготовка 

(количество часов) 

Результаты 

аттестации 

1.Орлова Наталья 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

ИГТУ,  история 

искусств 

72ч. 2017год Без категории 

2.Алексеева Надежда 

Григорьевна 

Учитель музыки, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Ташкентский 

Государственный 

педагогический 

институт, музыка 

72ч. 2017год Высшая 

3.Лебедева Екатерина 

Алексеевна 

Учитель географии, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

ГОУВПО ИГУ, 

гидрология 

- Без категории 

4.Коновалова 

Светлана Павловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

ИГПИ ИЯ, 

английский и 

немецкий язык 

24 ч.2015год 

24 ч.2016год 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

5.Антонова  

Маргарита Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

ГБПОУ Иркутской 

области колледж 

культуры, народное 

художественное 

творчество 

                 - Молодой специалист 

2 года 



 

6.Попова Анна 

Ивановна 

Учитель ИЗО,  

педагог 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВО ИГУ, 

бакалавр, 

педагогическое 

образование 

                  - Без категории 

7.Артименко Ольга 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

ФГБОУ  ФПО  

Восточно- Сибирская 

академия культуры и 

искусства, 

художественный 

руководитель 

любительского 

театра, преподаватель 

72ч. 2013год 

72 ч.2014год 

Первая 

квалификационная 

категория 

8.Войтов Максим 

Юрьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Педагогическое 

образование. 

Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования. 

Присваемая 

квалификация: 

педагог 

дополнительного 

образования.                              

                  - Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 



 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обязательно 

наличие курсовой подготовки в количестве не менее 72 часов, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего 

общего образования — не менее 108 часов раз в 3 года. В соответствии с 

частью 4 абзаца 6 раздела 2.7. «Рекомендации к условиям реализации 

общеразвивающих программ в области искусства» Письма министерства 

культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191 -01-39/06-ГИ «О 

направлении рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеобразовательных программ в области 

искусств» доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное 

образование, должна составлять не менее 10 процентов в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

общеразвивающим программам в области искусств. 

 

Требования к финансово-экономическим условиям 

Финансовое обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной 

программы МБОУ г. Иркутска C01II № 38 осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

1.Требования к материально-техническим условиям реализации 

образовательной программы дополнительного образования. 

а) требования к территории, помещениям, учебному оборудованию: 

б) требование к оборудованию санузлов, гардеробов, мест личной гигиены: 

в) требования пожарной и электробезопасности: 

г) требования охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 38: 

д) требования к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого при реализации 

дополнительных обгцеразвивающих программ 

2. Требования к информационно-методическим условиям реализации 

образовательной программы дополнительного образования 

Реализация общеразвивающих программ в области искусств должна 

обеспечиваться учебно-методической документацией (учебниками, учебно-

методическими изданиями, конспектами лекций, аудио и видео материалами) 

по всем учебным предметам. В неаудиторная (домашняя) работа обучающихся 

также сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

Внеаудиторная работа может быть использована обучающимися на 

выполнение домашнего задания, просмотры видеоматериалов в области 

искусств, посещение учреждений культуры (театров, филармоний, цирков, 

концертных залов, музеев и др.). участие обучающихся в творческих 

мероприятиях, проводимых образовательной организацией. 

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться 



 

преподавателем. 

Реализация общеразвивающих программ в области искусств должна 

обеспечиваться доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и 

фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым в соответствии с 

перечнем учебных предметов учебного плана. 

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным 

предметам. Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 

официальные, справочно- библиографические и периодические издания в 

расчете 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Образовательная организация может предоставлять обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

образовательными организациями, учреждениями и организациями культуры, а 

также доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

Выполнение материально-технических условий реализации 

образовательной программы дополнительного образования МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 38 

Необходимо учесть требования следующих нормативно-правовых документов: 

1.  Постановление Минтруда РФ. Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 

«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций»; 

2.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821 - ю "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»; 

3.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 14 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

4.  Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической 

культуре о спорту, утвержденные Главным государственным санитарным 

врачом СССР 30.12.1976 г. № 1567-76 (в ред. от 3 1.10.1996 г.); 

5.  Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 

23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08 Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»; 

6.  Письмо министерства образования и науки РФ от 24.1 1.201 1 г. № МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 



 

учебно-лабораторным оборудованием»; 

7.  Приказ министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 г. №822н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, 

в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях»; 

8.  Постановление Главного государственного врача РФ от 30.09.2009 г. № 

58 «Об утверждении СанПин 2.4.6.2553-09» Санитарно-эпидемиологические 

требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-

летнего возраста»; 

Соблюдение требований пожарной безопасности 

9.  Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме»; 

10.  Приказ государственного комитета СССР по народному образованию от 04 

июля 1989 г. № 541 «О введении в действие правил пожарной 

безопасности»; 

11.  Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (ред.от 23.06.2014 г.) 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

12.  Федеральный закон от 21..12.1994 г. № 69-ФЗ (ред. от 12.08.2014 г.) «О 

пожарной безопасности»; 

Соблюдение требований электробезопасности 

13.  Приказ Минобразования РФ от 06.10.1998 г. № 2535 «Об организации 

обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников 

образовательных учреждений системы Минобразования России»; 

14.  Письмо министерства образования и науки РФ от 16.05.2012 г. № МД-

520/19 «Примерный перечень и характеристики современного спортивного 

оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений 

государственных и муниципальных образовательных организаций»; 


