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1. Пояснительная записка.
Дополнительная
образовательная
программа
Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 71 (далее - ДОП МАОУ СОШ № 71) разработана на основе:
1) Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2) Федерального закона Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О
лицензировании отдельных видов деятельности";
3) Санитарно-эпидемиологические требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденных Постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189;
4) Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706;
5) Концепции развития дополнительного образования, утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р;
6) Устава МАОУ СОШ №71;
7) Положения о порядке оказания платных дополнительных образовательных
услуг.
ДОП МАОУ СОШ № 71 определяет содержание и организацию
образовательного процесса по дополнительным программам в МАОУ СОШ №
71.
Главная задача для школы – создание условий для формирования и
развития нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой
личности обучающихся, свободно адаптирующихся в современном обществе и
преумножающих культурное наследие страны. Одним из условий выполнения
данной задачи является интеграция основного и дополнительного образования.
Дополнительное образование детей - целенаправленный процесс воспитания,
развития личности и обучения посредством реализации дополнительных
образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и
информационно-образовательной деятельности за пределами основных
образовательных программ в интересах человека, государства. Дополнительное
образование создано в целях реализации процесса становления личности,
разностороннего развития личности в разнообразных развивающих средах.
Дополнительное
образование
детей
является
равноправным,
взаимодополняющим компонентом базового образования, удовлетворяющим
потребности детей в самообразовании.
ДОП МАОУ СОШ № 71 направлена на формирование общей культуры
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование.
Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть системы
непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные
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возможности духовного, интеллектуального и физического развития,
удовлетворения
его
творческих
и
образовательных
потребностей.
Дополнительное образование – специфическая среда общения, поле
деятельности, основополагающее средство формирования гуманистических
ценностных установок, оно способствует профориентации, придает становлению
человека новое качество. Основой дополнительного образования является опора
не на отдельные индивидуальные особенности ребенка, а на целостное
личностное развитие.
Дополнительное образование принципиально расширяет возможности
человека, предлагая большую свободу выбора, так, чтобы каждый мог
определять для себя цели и стратегии индивидуального развития,
капитализировать (превращать в ресурс) собственные наличные качества и
обстоятельства, а также проектировать и формировать будущие, возможные
качества.
Потребности семей в разнообразных образовательных услугах и сервисах
для детей расширяются и становятся более дифференцированными. Еще более
многообразными и динамичными являются интересы детей и подростков.
Дополнительное
образование
ориентировано
на
удовлетворение
индивидуальногрупповых потребностей, которые объективно не могут быть
учтены при организации общего образования.
В дополнительном образовании образование рассматривается не просто как
«подготовка к жизни» или освоение основ профессии, а как, собственно, основа
жизни – непрерывный процесс саморазвития, самосовершенствования,
увлекательного и радостного потребления интеллектуальных ресурсов. В
дополнительном образовании подрастающее поколение учится мечтать,
проектировать, планировать, преобразовывать свою жизнь и окружающую
действительность, стремясь в своей творческой деятельности к совершенству и
гармонии. Такое образование основывается на свободе мысли и действия,
партнёрстве, уважении достоинства каждой личности.
Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные
услуги, оказываемые сверх основной образовательной программы,
гарантированной Государственным образовательным стандартом.
Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет
внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том
числе родителей (законных представителей), на условиях добровольного
волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
Целями реализации ДОП МАОУ СОШ № 71 являются:
- более полное удовлетворение запросов жителей микрорайона
Компрессорный в сфере образования, на основе расширения спектра
образовательных услуг;
- обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребенка;
- создание условий для реализации потребителями своих потенциальных
образовательных возможностей;
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- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное
образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного
физического и психического развития детей как основы их успешного обучения
в школе;
- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды,
положительно влияющей на физическое, психологическое и нравственное
благополучие обучающихся;
- учёт индивидуальных склонностей и способностей учащихся при
проектировании собственной образовательной траектории.
В основе
реализации ДОП МАОУ СОШ №
71
лежит
системнодеятельностный подход, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального и поликультурного состава;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования –
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;
- признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
- обеспечение преемственности образования;
- разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
2.
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
дополнительной образовательной программы.
К числу планируемых результатов освоения ДОП МАОУ СОШ № 71
отнесены:
- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;
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сформированность основ российской, гражданской идентичности; овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность;
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием.
- метапредметные результаты — освоение обучающимися универсальных
учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные).
- достижение целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями ребенка, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья.
3.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
дополнительной образовательной программы.
Для отслеживания результатов предусматривается следующие формы
контроля:
1) Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития
учащихся;
2) Текущий:
- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия
до начала его реального выполнения;
- послеоперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;
- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, план
действия и опирающейся на понимание принципов его построения;
- контроль по результату, который проводится после осуществления
учебного действия методом сравнения фактических результатов или
выполненных операций с образцом.
3) Итоговый контроль в формах:
- практических работ;
- творческих работ учащихся.
Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего
«знаниянезнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех
проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления деятельности.
Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и
не допускает сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируется
в зачетном листе учителя в рамках накопительной системы и портфолио
учащегося.
Для оценки эффективности занятий используются следующие показатели:
- степень помощи, которую оказывает учитель учащихся при выполнении
заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учебников
и, следовательно, выше развивающий эффект занятий;
поведение
учащихся
на
занятиях:
живость,
активность,
заинтересованность школьников обеспечивают положительные результаты
занятий;
6

- результаты выполнения тестовых заданий.
4.
Программы учебных курсов.
Программы отдельных учебных курсов представлены в виде рабочих
программ по предметам, согласно учебному плану. Рабочие программы
являются обязательным приложением к ДОП МАОУ СОШ № 71.
5. Учебный план.
Организация
образовательной
деятельности
регламентируется
календарным учебным графиком, расписанием занятий по оказанию платных
образовательных услуг в 2017-2018 уч. году, которые разрабатываются и
утверждаются образовательным учреждением самостоятельно.
Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в
соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 и Уставом МАОУ СОШ № 71:
занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не
менее 45 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий;
занятия состоят из академических часов, продолжительность которых
составляет: в дошкольных группах - 30 минут; 1 классы – 30 минут; со 2 по 4
класс - 40 минут; с 5 по 11 классы - 40 минут.
В 10-11 классах допустимо проведение 2-х занятий подряд с перерывом не
менее 10 минут (академическая пара).
Структура учебного плана включает курсы, перечень которых
формируется на основе анализа запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей). Применяемые учебные курсы способствуют
достижению цели уставной деятельности образовательного учреждения.
Перечень платных образовательных услуг:
1) Реализация образовательных программ различной направленности,
преподавание специальных курсов, циклов дисциплин за пределами основных
образовательных программ, при условии, что данные программы не
финансируются из бюджета.
2) Общеразвивающие программы для детей 5-6 лет.
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Сетка часов.
№
п/п

Наименование ПОУ

1.
2.

Ступенька к школе
«Умники и умницы. Логика»

3.
4.

«Умники и умницы. Развитие речи»
«Умники и умницы. Логика. Развитие
речи»
«Умники и умницы. Информатика»
«Сочинение - рассуждение как способ
формирования коммуникативной
компетенции школьников»
«Решение текстовых задач»
«Решение нестандартных
геометрических задач»
«Подросток и закон»
«Географический мир»

5.
6.

7.
8.
9.
10.

Кол-во
часов в
неделю
2
1

Кол-во
часов в
год
70
35

1
2

35
70

5-6 лет
1б, 1в, 1г, 1д, 2б,
2г, 2д, 3а, 3в, 4б,
4в
1а, 2а, 3в
1б, 2в, 2г, 4а, 4в

1
0,5

35
17,5

3б
9а, 9б, 9в

0,5
1

17,5
35

9а, 9б
9а, 9б

1
1

35
35

9а, 9б, 9в
9а, 9б, 9в

Класс
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