
Согласовано  

на заседании 

педагогического совета 

Председатель педсовета 

Т. Н. Володкина 

протокол № ____ 

от _________2018г 

 

Утверждаю 

Директор гимназии №17 

___________/Т.Н.Володкина 

приказ №_____ 

от ________2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

 «К вершинам знаний» 

 
 



2 
 

 

 

Содержание 
 

 

1. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка………………………………………………… 3 

1.1.1. Перечень нормативно-правовых документов,  

регламентирующих деятельность дополнительных  

образовательных услуг в МБОУ «Гимназия №17»……………………….3 

1.1.2 Направленность дополнительной общеобразовательной 

 программы     ………………………………………………………………. 4 

2. Содержательный раздел 

2.1. Организация образовательной деятельности дополнительных 

образовательных услуг…………………………………………………….. 5 

2.2. Дополнительные общеобразовательные программы………………... 6 

3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план…………………………………………………………… 9 

3.2 Требования к кадровым условиям реализации программы……. ……10 

3.3. Ожидаемые результаты дополнительной общеобразовательной 

программы …………………………………………………………………...11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" существует 

отдельный вид образования - дополнительный. Дополнительное образование 

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. 

 

1.2 Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность дополнительных образовательных услуг: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

• Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

• Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

(рассматривается только как методические рекомендации). 

 

Дополнительное образование направлено на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. 
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Цель - удовлетворение потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, организация свободного времени. 

 

1.3 Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

определяется как «ориентация образовательной программы на конкретные 

области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающегося и требования к результатам освоения образовательной 

программы». (273-ФЭ, гл.1, ст.1) 

Дополнительные общеобразовательные программы могут быть 

различной направленности: 

• технической, 

• естественнонаучной, 

• физкультурно-спортивной, 

• художественной, 

• туристско-краеведческой, 

• социально-педагогической. 

«Дополнительное образование детей направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени, социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в 

обществе. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности» (273-ФЭ, ст. 75), а 

также на «удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами ФГОС и федеральных государственных 

требований». 

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их 

индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к 

познанию и творчеству. 

Задачи: 

• изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном 

образовании; 
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• расширение различных видов деятельности для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей учащихся; 

• определение содержания дополнительного образования детей, его форм и 

методов работы с учащимися с учётом их возраста и интересов; 

• развитие творческого потенциала личности и формирование нового 

социального опыта; 

• воспитание уважения к истории, культуре своего и других народов и 

ориентация в информационном пространстве; 

• сохранение психического и физического здоровья учащихся. 

Цель и задачи соответствуют: 

-достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям региона; 

-соответствующему уровню образования (начальному общему, основному 

общему, среднему (полному) общему образованию); 

-направленностям дополнительных образовательных программ (технической, 

естественнонаучной, социально-педагогической); 

-современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); формах и методах обучения (активных методах обучения, 

дифференцированного обучения, занятиях и т. д.); средствах обучения 

(перечне необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете 

на каждого обучающегося). (Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-

1844). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Организация образовательной деятельности дополнительных 

образовательных услуг 

Педагогический коллектив МБОУ «Гимназия №17» (далее – 

Учреждение) предлагает учащимся свободный выбор дополнительных 

общеобразовательных программ, в соответствии с их интересами, 

склонностями и способностями. 

Образовательная деятельность в Учреждении строится с учётом 

индивидуального развития личности ребёнка. В ходе образовательной 

деятельности реализуются принципы педагогики сотрудничества и 

сотворчества, что позволяет достаточно рано выявить природные 

наклонности и способности конкретного ребёнка и создать условие для 

развития личности. 
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Образовательная деятельность в дополнительном образовании 

осуществляется через различные объединения детей по интересам. При этом 

основным способом организации деятельности детей является их 

объединение в учебные группы, т.е. группы учащихся с общими интересами, 

которые совместно обучаются по единой общеобразовательной программе в 

течение учебного года.  

Комплектование учебных групп начинается в сентябре. Учебные группы 

создаются для учащихся одного возраста. Наполняемость групп учащихся 

составляет от 5 до 16 человек. 

Учебный год в учебных группах начинается на второй неделе сентября и 

заканчивается 31 мая текущего учебного года. 

Образовательная деятельность осуществляется в условиях 6-дневной 

учебной недели с продолжительностью занятий - 45 минут. Занятия 

проводятся после обязательного перерыва продолжительностью не менее 40 

минут между окончанием последнего урока и началом занятий в 

соответствии с утвержденным расписанием с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся.  

 

2.2. Дополнительные общеобразовательные программы  

Образовательная деятельность дополнительных образовательных услуг 

в Учреждении направлена на формирование у обучающихся способностей, 

интересов и умений, необходимых для успешного функционирования в 

обществе, в раскрытии их индивидуально-творческого потенциала, в 

формировании позитивного отношения к себе и окружающей 

действительности. 

Дополнительную общеобразовательную программу «К вершинам 

знаний» реализуют дополнительные общеобразовательные программы (далее 

- рабочие программы). 

Рабочая программа – это нормативный документ, определяющий объём, 

порядок, содержание курса дополнительных образовательных услуг.  

Целью разработки рабочей программы является сохранение единого 

образовательного пространства Учреждения и предоставление широких 

возможностей для реализации различных технологий, подходов к 

построению учебного курса. Рабочая программа разрабатывается на основе 

примерных (типовых), авторских, комплексных, интегрированных, 

модульных и других дополнительных образовательных программах по 

направлениям и видам деятельности. 
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Рабочая программа разрабатывается педагогом или группой педагогов, 

рассматривается на предметных методических объединениях, согласуется 

Педагогическим советом, утверждается руководителем Учреждения. 

Рабочая программа отражает: 

• актуальность (ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для внешкольного образования); 

• реалистичность (определяет цели, способы их достижения и 

имеющиеся ресурсы для получения максимально полезного 

результата); 

• целостность (полнота и согласованность действий, необходимых для 

достижения целей); 

• преемственность и согласованность её содержания с образовательными 

программами общеобразовательной школы; 

• практическая значимость, технологичность (доступность для 

использования в педагогической практике). 

Содержание рабочей программы соответствует: 

• достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям региона; 

• направленностям дополнительных образовательных программ. 

Содержание рабочей программы направлено на: 

• создание условий для развития личности обучающегося; 

• развитие мотивации личности учащегося к познанию и творчеству; 

• обеспечение эмоционального благополучия учащихся; 

• приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

• создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности 

обучающегося; 

• укрепление психического и физического здоровья; 

• взаимодействие педагога и семьи ученика. 

В дополнительной общеобразовательной программе «К вершинам 

знаний» представлены три группы программ разной направленности: 

Социально - педагогическая направленность программы 

Социально-педагогическая направленность способствует реализации 

личности в различных социальных кругах, социализации ребёнка в 

образовательном пространстве, адаптации личности в детском социуме. 

Основная цель – расширение знаний обучающихся, формирование приёмов и 

навыков, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию. 

Приоритетными задачами социально-педагогического направления являются: 
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- социальное и профессиональное самоопределение учащихся, 

- формирование гражданского самосознания, 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Рабочие программы социально-педагогической направленности 

обеспечивают общественное развитие человека во взаимодействии и 

общении с другими людьми, социально-культурной средой, осуществляют 

формирование у детей положительного социального опыта, освоение 

социальных ролей, учат успешно общаться с детьми разными по возрасту и 

уровню развития. 

Рабочие программы социально-педагогической направленности: 

- Счастливый английский. 1 класс. 

- Немецкий язык. 1 класс. 

- Язык в речевом общении. 9 класс 

- Введение в современные социальные проблемы. 9 класс. 

- Человечество на пути к цивилизации. 10 класс. 

- Человечество на пути к цивилизации. 11 класс. 

- Культура речи: нормы русского литературного языка. 10 класс. 

- Практика речевого общения. 11 класс. 

 

Естественнонаучная направленность 

Цель - развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию; 

развитие личности, профессиональная ориентация, социализация и 

личностное становление детей и подростков. 

Рабочие программы естественнонаучной направленности: 

- Решение географических задач. 9 класс. 

        - Практикум по решению задач (Математика. Курс основной школы) 

- Раз – задача, два – задача… (Физика). 9 класс. 

- Практикум по решению задач (Математика). 10 класс. 

- Практикум по решению задач (Математика). 11 класс. 

- Практикум по решению задач (Физика). 10 класс 

- Практикум по решению задач (Физика). 11 класс. 

- Математические основы информатики. 10 класс. 

- Математические основы информатики. 11 класс. 

 

Техническая направленность 

Рабочие программы технической направленности развивают 

информационную культуру, учебно-познавательные и поисково-
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исследовательские навыки, развитие интеллекта. Рабочие программы 

ориентированы на развитие технических и творческих способностей и 

умений учащихся, имеют большое значение для социально-экономического, 

научно-технического потенциала общества и государства. 

Рабочие программы технической направленности: 

- Мир мультимедиа технологий. 5 класс. 

- Мир мультимедиа технологий. 6 класс. 

- Решение задач по информатике: шаг за шагом. 9 класс. 

- Черчение. Начальный курс. 

 

Все рабочие программы несут в себе функцию формирования 

интеллектуального, творческого потенциала детей, воспитание духовно-

нравственной личности через весь комплекс знаний, умений, навыков. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

При составлении учебного плана учитывались следующие нормативные 

документы: 

- федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013г.№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.12.2015г. №81 «О внесении изменений №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

- Устав Учреждения. 

Цель учебного плана - развитие мотивации личности ребенка к 

познанию и творчеству. 

Задачи учебного плана: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

- профессиональное самоопределение и творческий труд учащихся; 
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- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- организация содержательного досуга. 

Ожидаемые результаты учебного плана: 

-расширение возможности для интеллектуального и творческого развития 

личности ребёнка. 

Учебный план определяет направленность и содержание 

дополнительного образования. 

Учебный план 

 

 

3.2. Требования к кадровым условиям реализации Программы 

Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется педагогами, имеющими 

среднее профессиональное и высшее образование. Квалификация 

педагогических работников должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, установленным в ЕКС должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденном приказом 

Наименование рабочей программы Дополнительной 

общеразвивающей программы общеинтеллектуальной 

направленности «К вершинам знаний» 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Счастливый английский. 1 класс 2 64 

Немецкий язык. 1 класс 2 64 

Мир мультимедиа технологий. 5 класс 1 32 

Мир мультимедиа технологий. 6 класс 1 32 

Язык в речевом общении. 9 класс 1 32 

Введение в современные социальные проблемы.  

9 класс 

1 32 

Решение географических задач. 9 класс 1 32 

Практикум по решению задач (Математика. Курс 

основной школы) 

1 32 

Решение задач по информатике: шаг за шагом. 9 класс 1 32 

Раз - задача, два - задача…(Физика).9класс 1 32 

Черчение. Начальный курс 1 32 

Практикум по решению задач (Математика). 10 класс 1 32 

Практикум по решению задач (Математика). 11класс 1 32 

Практикум   по решению задач (Физика). 10 класс 1 32 

Практикум по решению задач (Физика). 11 класс 1 32 

Математические основы информатики. 10 класс 1 32 

Математические основы информатики. 11 класс 1 32 

Человечество на пути к цивилизации. 10 класс 1 32 

Человечество на пути к цивилизации. 11 класс 1 32 

Культура речи: нормы русского литературного языка. 10 

класс 

1 32 

Практика речевого общения. 11 класс 1 32 
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Должностной состав и число работников, необходимых для реализации 

программы, определяются её целями и задачами, а также особенностями 

развития детей. 

Необходимое условие качественной реализации программы – 

непрерывное сопровождение педагогическими работниками в течение всего 

времени её реализации в учебной группе. 

 

3.3. Ожидаемые результаты дополнительной общеобразовательной 

программы 

 

Критерии результативности. 

В ходе мониторинга планируется положительная динамика по следующим 

критериям: 

• рост мотивации учащихся в сфере интеллектуальной деятельности; 

• рост числа учащихся, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами. 

 

 


