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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид образования – дополнительное. 

Оно направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

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. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

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. 

Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворение многообразных 

потребностей детей в познании и общении, которые далеко не всегда могут быть реализованы в 

рамках предметного обучения в школе. 

Многие дополнительные образовательные программы являются прямым продолжением 

базовых образовательных программ и дают при этом детям необходимые для жизни практические 

навыки. Уникальный образовательный потенциал дополнительного образования в дальнейшем 

может активно использоваться в процессе введения профильного обучения на старшей ступени 

общего образования. 

Структурно дополнительное образование представлено двумя основными объемными блоками: 

образовательным и культурно - досуговым, в которых осуществляется все многообразие 

доступных детям видов деятельности. 

Дополнительное образование детей является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования, удовлетворяющим потребности детей в самообразовании. 

 
Основная цель дополнительного образования – 

развитие мотиваций личности к познанию и творчеству, реализация процесса становления 

личности, разностороннего развития личности в разнообразных развивающих средах. 



Задачи: 

- сформировать систему дополнительного образования в школе, способную дать возможность 

каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяющую создать условия для полной 

занятости обучающихся; 

- охватить максимальное количество обучающихся дополнительным образованием; 

- сформировать условия для успешности обучающихся; 

-организовать социально-значимый досуг. 

-способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию детей и подростков; 

-предупредить асоциальное поведение обучающихся; 

обеспечить внеурочную занятость подростков «группы риска». 

-повысить творческий потенциал педагогических кадров, обеспечив использование 

инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий, создав 

методическую копилку дополнительного образования в школе. 

С учётом возрастных, психологических особенностей обучающихся на каждом этапе 

обучения меняются задачи дополнительного образования: 

 
1. уровень начального общего образования 

Расширение         познавательных          возможностей          детей,          диагностика          уровня 

их общих и специальных способностей, создание условий для последующего выбора 

дополнительного образования, т. е. своеобразная «проба сил». 

 
2. уровень основного общего образования 

Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие творческих 

способностей личности в избранной области деятельности. 

 
3. уровень среднего общего образования 

Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной области, создание 

условий для самореализации, самоопределения личности, её профориентации. 

 
Функции дополнительного образования 

Образовательная – давать обучающимся дополнительные знания, умения и навыки. 

Воспитывающая – развитие личностных качеств каждого ребенка, занимающегося в детских 

объединениях школы. 

Развивающая – создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, 

развитие потенциальных возможностей обучающихся. 



Социально-педагогическая – адаптация детей особой категории к условиям самостоятельной 

жизни, ориентированные на развитие у них стремления и способности к самостоятельному 

решению проблем. 

Рекреативная – создание условий для отдыха, расслабления и общения обучающихся в после 

урочное время. 

Досуговая – научить ребенка правильно и интересно проводить свое свободное время. 
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2. Паспорт Программы 
 

 
Наименование 

программы 

Основная Программа дополнительного образования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Филипповская средняя 

общеобразовательная школа» Киржачского района Владимирской области на 

2020-2021 учебный год. 

Назначение 

Программы 

Образовательная Программа дополнительного образования является 

нормативным документом, определяющим назначение дополнительного 

образования, позволяющим создавать условия для оптимального развития 

личности и наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

детей и их родителей в муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Филипповская средняя общеобразовательная школа» Киржачского 

района Владимирской области на 2020-2021 учебный год. 

Сроки 

реализации 

программы 

3 года 

Разработчики 

программы 

Директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, Совет 

родителей школы 

Нормативная 

база 

разработки 

программы 

- Конвенция о правах ребенка, 1989 г. 

Ратифицирована третьей сессией Верховного Совета СССР 13. 06.1990 г.; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Статья 75: Дополнительное 

образование детей и взрослых); 

- Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации» до 2025 года; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020г.: 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012- 2017гг. Указ 

Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761; 

- Концепция развития дополнительного образования детей. Принята 

правительством Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, Москва; 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Письмо министерства образования Российской Федерации от 18 июня 2003 г. 

№ 28-02-484/16 «Требования к содержанию и оформлению образовательных 



 программ дополнительного образования детей»; 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. Утверждена распоряжением правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. N 996-р; 

- Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования. 

Утверждён министерством труда и социальной защиты 08.09.2015 г. № 613-н 

(Вступил в силу с 01.01 2017 г.); 

- Устав школы; 

- Положение о дополнительном образовании. 

Ожидаемый 

результат 

В результате реализации Программа дополнительного образования должна 

максимально обеспечить всех желающих учащихся школы дополнительным 

образованием, при этом на бесплатной основе. 



3. Данные об образовательном учреждении 

1. Информационная справка о школе: муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Филипповская средняя общеобразовательная школа» Киржачского района 

Владимирской области. 

 
 

2. Юридический адрес: Россия, 601024, Владимирская область, Киржачский район, село 

Филипповское, улица Советская, дом 26 

3. Телефон: 8 (49237) 71-2-73 

4. E-mail: filippovskay-sl@yandex.ru 

5. Сайт: http://филипповская-школа.рф 

6. Учредитель: администрация Киржачского района 

7. Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 61 № 000 регистрационный № 000 

от 01.01.2001 г. без указания срока. 

8. Лицензия: серия 33Л01 №0032409 от 07 сентября 2017г., регистрационный номер 4282, 

выданная Департаментом образования администрации Владимирской области 

9. Директор школы: Агеева Ольга Ивановна

mailto:filippovskay-sl@yandex.ru
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4. Условия реализации программы дополнительного образования школы 

 
 

Кадровое и методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Кадровое обеспечение: 

19 педагогов, из них 2 внешний совместителя 

- 1 категория 8 человек  – 40 % в т.ч. 2 совместителя 

- средний возраст педагогов – 46 - 56 л 

- 81% опытные педагоги, имеющие стаж работы более 25 лет; 

- 63% - выпускники данной школы, что обеспечивает сохранение и развитие школьных  традиций 

Награды: 

Грамота Министерства образования и науки РФ – 2чел. 

Грамоты Департамента образования – 6 чел  

Грамоты управления образования –11 чел  

Не имеют квалификационной категории – 6 учителей (из них 1чел. после отпуска по уходу за 

ребенком, 1 – студентка-заочница, 2 чел – возраст 67лет и выше).По плану в 2020/2021уч г. 

подлежат аттестации 6 человек (2020 г готовятся к аттестации 3 человека, остальные в 2021г) 

На 1 сентября 2020 года 8 учителей (50%) повысили свою квалификацию на долгосрочных курсах. 

Оснащение учебного процесса учебным оборудованием и наглядными пособиями. 

Проведенный смотр-конкурс учебных кабинетов выявил, что кабинеты оснащены на 82 - 

100% (кабинет литературы). В наличии 

- ноутбук 19 

- компьютеры - 7 

- принтер - 9 

- проектор - 8 

- телевизор - 1 

- видеомагнитофон - 1 

- магнитофон - 3 

- магнитола - 0 

- сканер -1 

- ксерокс - 2 

- фотоаппарат - 0 

- доска маркерная – 2 

Материальные ресурсы школы 

- сохраняется   кабинетная   система:   18 учебных кабинетов; комбинированная мастерская, 

компьютерный класс, игровая комната (учебные кабинеты подключены к сети Интернет); 2 

кабинета «Физика», «Химия» относятся к «Точке Роста» 

- столовая (72 посадочных места) с собственным пищеблоком; 
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- актовый зал (100 мест); 

- спортивный зал с инвентарной комнатой, 2 раздевалки с туалетом, душем (капитальный ремонт – 

2012г); спортивная площадка с полем, беговыми дорожками, новой комплексной площадкой 

баскетбольной и волейбольной). 

- 2 библиотеки (одна сельская на базе школы). Книжный фонд школьной библиотеки – 7950 

экземпляров, учебный фонд – 3113 экземпляров (обеспеченность – 100%); 

- филиал музыкального отделения по классу «Баян, аккордеон» школы искусств г. Киржача; 

- спортивные секции от ДЮСШ г. Киржача. 

2.4.3.Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения 

Администрацией школы принимаются меры по совершенствованию материально-технической 

базы школы: 

- к началу 2016/17 у. г. сделана спортивная площадка – 400,0 т. руб (область), капитальный ремонт 

мужского туалета – 300,0 т. руб. (с/администрация) 

- к 01.09.2017г пополнен библиотечный фонд на сумму 152 т. руб. 

- сделан ремонт фундамента - 309776.65 рублей; 

- заменены светильники 1 класс; 

- отремонтирована большая раздевалка - 162683 рубля 

- сделан косметический ремонт кабинета 1класса; 

- проведен ремонт автобуса на сумму 298.660,0 руб.; 

- сделан навес над крыльцом школы – 258953,0 рублей 

Ремонт школы – 750.0 т. руб + ремонт автобуса – 300.0 т. руб + забор (2016г – 300 т. руб) - 

районная администрация 

За 2020-2021 ремонтные работы и обеспечение оборудованием: 

        - к концу 2021 у.г – капитальный ремонт 2-х кабинетов на 3 этаже под «Точку Роста» -1 мл 800 тыс 

       - ограждение железным забором по всей территории школы – 950 тыс  

       - приобретение оборудования – 800 тыс  

       - мебель – 80.000 тыс 

      - установка окон 1 этаж – 181,031 тыс 

      - устройство, ограждение – 924,816 тыс 

      - ноудбук 2 шт – 49,000 тыс 

     -  компьютер – 50,000 тыс 

     - портативная колонка – 17,100 тыс 

Школе оказывается благотворительная помощь: проектор и затемнение на окно в актовый зал, 

регулируемый экран, стенды «Владимирский край» и «Киржачский район» (1этаж) – администрация 

сельского поселения Филипповское. 

 
Методическое обеспечивание: 

 



        Курсы по дополнительному образованию: 

2014 год – «Дополнительное образование в условиях реализации ФГОС» (Бородулина Л.Е., 

Ватагина О.В., Морозова Н.А. , Блохина Е.П., Беляков В.М.) 

 

 

 



Концептуальная основа дополнительного образования детей 

При организации дополнительного образования детей школа опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- непрерывности и преемственности процесса образования (это прежде всего 

последовательность и непрерывность личностно-ориентированного подхода на всех ступенях 

образования, а также в системе дополнительного образования, что является основным условием 

формирования зрелой личности); 

- доступности (заключается в необходимости соответствия содержания, методов и форм 

обучения возрастным особенностям обучающихся, уровню их развития); 

- природосообразности (педагог в своей практической деятельности руководствуется факторами 

естественного, природного развития ребенка); 

- развития (принцип непрерывности развития и мотивации личности к самообразованию); 

- системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и дополнительного 

образования (каждый кабинет является центром образования и воспитания, на базе которого 

проходят не только урочные занятия, но и работа предметных объединений, кружков, 

индивидуальных занятий, осуществляется проектная деятельность); 

- ориентации на приоритеты духовности и нравственности ( усвоение и принятие обучающимся 

базовых национальных ценностей); 

- диалога (взаимопересекающиеся коммуникационные связи); 

- деятельностного подхода (через систему мероприятий (дел, акций) обучающиеся включаются 

в различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого 

ребёнка); 

- творчества (каждое дело, занятие (создание проекта, поделки, исполнение песни, спортивная 

игра и т. д.) – творчество обучающегося (или коллектива) и педагогов); 

- разновозрастного единства (Существующая система дополнительного образования 

обеспечивает сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. Особенно в 

разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность, 

лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы других); 

- поддержки инициативности и активности (поддержка детской активности, исследовательского 

интереса и любопытства). 

- открытости системы (совместная работа школы, семьи, других социальных институтов, 

учреждений культуры направлена также на обеспечение каждому ребёнку максимально 

http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/koll/


благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей) 

 

 
 

5. Организация учебно-воспитательного процесса в системе дополнительного образования 

При организации системы дополнительного образования в школе педагогический коллектив 

опирается на содержание основного образования, т.к. интеграция основного и дополнительного  

образования обеспечивает: 

 целостность всей образовательной системы школы со всем её многообразием; 

 определённую стабильность и постоянное развитие; 

 необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся и развитие их эмоционально- 

образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств, социальной активности; 

 сохранение определенного консерватизма системы и более активного использования 

инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий; 

 поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей организации жизни 

ученического и педагогического коллективов; 

 сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых людей, готовых 

работать с детьми. 

Формы занятий детских объединений весьма разнообразны: беседа, экскурсия, 

коллективное творческое дело и т.д. 

Отчетная деятельность в объединениях проходит в виде организации выставок, 

концертов, участия ребят в соревнованиях, конкурсах и проектах. В дополнительном образовании 

ожидаемые результаты не поддаются точной и фиксированной проверке, которую можно было бы 

выразить рядом количественных показателей. Речь может идти только о качественном анализе 

изменений, происходящих с воспитанниками. Данные для подобного анализа собираются на 

основе наблюдений руководителей объединений, собеседований с классными руководителями, с 

учителями-предметниками, родителями обучающихся. 

Формы проведения аттестации детей: 

- зачет, 

- соревнование, 

- открытое итоговое занятие, 

- выставка, 

- олимпиада, 

- конкурс, 

- защита творческой работы, 

- сдача нормативов и т.



Эффективность и результативность работы педагогического коллектива в области 

дополнительного образования 

Основными показателями эффективности и результативности работы педагогов 

дополнительного образования МКОУ Филипповской СОШ являются: 

- заинтересованность обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих) в реализации 

дополнительного образования в школе; 

- творческие достижения обучающихся (результаты участия в выставках декоративно прикладного 

творчества, спортивных соревнованиях, научно- практических конференциях, интеллектуальных 

олимпиадах и творческих конкурсах) муниципального, регионального и федерального уровней; 

- связь с социумом. 

 
 

Участие в мероприятиях 

 
 

- Муниципальный этап конкурса социальной рекламы «Спасём жизнь вместе»  -  1место   команда МКОУ 

Филипповской СОШ:  Абдуллаева Малакханум Мугтадир кызы, Гашина Екатерина Александровна, Курузин Артем 

Алексевич, Долинский Даниил Викторович, Мещерякова Софья Вячеславовна, Немцану Адриана Сергеевна.  (рук. 

Филиппова С.В., Чубукова А.А.) 

-  Муниципальный этап конкурса социальной рекламы «Спасём жизнь вместе»  - 2 место   Абдуллаева Малакханум 

Мугтадир кызы (Филиппова С.В., Чубукова А.А.) 

- Муниципальный этап конкурса социальной рекламы «Спасём жизнь вместе» - 3 место Исакова Мария Сергеевна 

(рук. Филиппова С.В.) 

- Муниципальный этап смотра – конкурса детских творческих работ по военно – патриотической тематике в конкурсе 

рисунков в средней возрастной группе – Диплом 3 степени   Груцин Ярослав Сергеевич (Баталова О.Н.) 

- Районный конкурс чтецов «Поэзия – музыка души» посвящённый поэтам юбилярам – Диплом 2 степени Шелехова 

Евгения Александровна Брусничкина Вероника Алексеевна (Марфина Н.Н., Осокна Г.П. 

- Районный конкурс чтецов «Поэзия – музыка души» посвящённый поэтам юбилярам - Благодарность за участие 

Букин Василий Сергеевич (рук. Брусничкина С.Ю.) 

- Муниципальный этап олимпиады школьников «Умники и умницы земли Владимирской» - Сертификат за участие 

Амелина Виктория Андреевна (рук. Баталова О.Н.) 

-19-й районный фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями «Мы всё можем»- 

Диплом участника Абдуллаев Мирали Мугтадир оглы (рук. Чубукова А.А.) 

- Муниципальный этап конкурса детских творческих проектов «Эко сказка» в рамках программы «Разговор о 

правильном питании»- Диплом Лауреат Дыхнова Виктория Алексеевна (рук. Брусничкина С.Ю.) 

- Муниципальный этап конкурса детских творческих проектов «Эко сказка» в рамках программы «Разговор о 

правильном питании» - Победитель  Букин Василий Сергеевич (рук. Брусничкина С.Ю) 

 



- Районный конкурс хореографических и фольклорных коллективов 1 место (средняя возрастная 

группа)руководители  Блохина Е.П., Филиппова С.В. 

- Районный конкурс хоровых, вокальных коллективов и солистов -  1 место (дуэт)  Жидеева Лиля Александровна 

Букин Василий Сергеевич; 2 место (солист) - Эннс Ангелина Витальевна; 3 место (солист) - Логинова Дарья 

Александровна; Благодарность за участие - Колобухова Анастасия Игоревна (рук. Филиппова С.В., Блохина Е.П.) 

- Районные соревнования по зимнему полиатлону – команда МКОУ Филипповская СОШ  3 место (в командном 

зачёте) 

- Районный конкурс рисунков посвящённый международному Дню Толерантности «Наш общий дом Россия»- 1 

место Чориев Нурмукхамад Нуралиевич; Сертификат участника - Букин Василий Сергеевич, Серебрякова Василиса 

Михайловна, Миронов Роман Евгеньевич, Суркова Мария Дмитриевна, Абдуллаева Малакханум Мугтадир кызы 

- Районная выставка «Зеркало природы» - 3 место Иванова Софья 

- Муниципальный смотр-конкурс детских творческих работ по военно-патриотической тематике в 2020-2021 учебном 

году – 3 место Груцин Ярослав  

- Муниципальный этапа  Всероссийских состязаний школьников «Президентские состязания» - 3 место (команда) 

МКОУ Филипповская СОШ 

- РДШ за активное участие в установлении рекорда по проведению Классных часов Всероссийского проекта 

«Классные встречи РДШ» - Благодарственное письмо – коллектив МКОУ  Филипповской СОШ



 
 

Содержание и организация образовательной деятельности в системе дополнительного 

образования МКОУ Филипповской СОШ 

Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется через 

различные объединения детей по интересам. Это кружки, секции, театры, студии и др. 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 

образовательной программе в течение учебного года. Учебная группа (в той или иной ее 

разновидности) является основным способом организации деятельности детей практически в 

любом из видов детских объединений. 

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: так как 

обучение по основным образовательным программам проходит в 1 смену, занятия 

дополнительного образования проводятся во второй половине дня после окончания урочной 

занятости. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы дополнительного образования, разный: 

это группы учащихся начальной и основной школы, разновозрастные объединения (дети от 6 до 

18 лет). Каждый ребенок может заниматься в одной или нескольких группах. 

Продолжительность освоения программ дополнительного образования по годам 

определяется педагогом в соответствии с запросами детей и родителей (законных 

представителей), с учетом социального заказа и утверждается директором школы. 

В период школьных каникул занятия могут: 

 проводиться по специальному расписанию с переменным составом учащихся; 

 продолжаться в форме поездок, туристических походов и т.п. 



В период школьных каникул учебные группы работают по специальному расписанию, 

занятия могут быть перенесены на дневное время; 

Комплектование учебных групп начинается в сентябре. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разного профиля, 

однако, в соответствии с СанПиН, посещение ребенком занятий более чем в 2-х объединениях 

(секций и т.д.) не рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий спортивного и 

неспортивного профиля. Кратность посещения занятий одного профиля проводится1 раз в неделю. 

Занятия детей в системе дополнительного образования проводятся в соответствии с 

расписанием. Между учебными занятиями и посещением объединений дополнительного 

образования детей должен быть перерыв для отдыха не менее часа. 

Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем составом 

объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам. В 

работе объединений могут принимать участие родители, без включения в списочный состав и по 

согласованию с педагогом. 

Численный состав детских объединений определяется уставом школы и, соответственно, 

программой педагога в зависимости от возраста обучающихся, года обучения. 

В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены учащиеся, не 

занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие собеседование или иные 

испытания. 

В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы могут быть 

объединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства могут быть 

использованы на открытие новых детских объединений. 

Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста или разных возрастов. 

Учитывая особенности и содержание работы учебной группы, исходя из педагогической 

целесообразности, педагог может проводить занятия со всем составом коллектива, по группам и 

индивидуально; может вести индивидуальные занятия с детьми-инвалидами по месту жительства. 

Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014 года N 41, продолжительность занятий 

детей в объединениях дополнительного образования не должна превышать: 

-в учебные дни – 1,5 часа; 

 для детей дошкольного возраста – от 35 минут до 1 часа - при условии проведения занятий 

в игровой форме со сменой деятельности через каждые 20 минут; 

 для младших школьников – от 1 часа до 2-х часов; 

 для школьников среднего и старшего возраста – от 1,5 до 3-х часов. 

-в выходные и каникулярные дни – 3 часа. 

После 30-45 мин. занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее10 мин. 

для отдыха детей и проветривания помещений. 



Федеральный закон Российской Федерации N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. "Об образовании 

в Российской Федерации" предоставляет право самостоятельного выбора формы учебного плана в 

соответствии с целями, концепцией, содержанием образовательных программ. 

Работа школы по дополнительному образованию также осуществляется согласно 

расписанию занятий. 

 

 

Расписание занятий объединений дополнительного образования 

и секций в МКОУ Филипповской СОШ 

на 2020-2021 учебном год 
 

 
 

Название Режим работы Руководитель Кол-во 

занимаю-

щихся 

Дети 

«группы 

риска» 

Школа, 

ЦДТ, 

ДООСЦ 
день время 

«Ступеньки к 

школе» 

Вторник   1100-13-30 Чубукова А.А. 5 нет школа 

«Музыка 

вокруг нас» 

Среда  1400-1500 Блохина Елена 

Павловна 

10 нет школа 

«Юные 

инспектора 

дорожного 

движения» 

Понедельник  1350-1450 Беляков Вячеслав 

Михайлович 

 

15 

нет  школа 

ОФП-3 

(волейбол) 

Вторник  

Среда 

Пятница  

1430-1730 

1345-1645 

1345-1645 

Дыхнова Татьяна 

Георгиевна 

12 нет ДООСЦ 

«Шахматы»  Вторник 

Среда  

Четверг  

 

1350-1550 

 

Беляков Вячеслав 

Михайлович 

15 нет ДООСЦ 

Баскетбол  

 

Понедельник  

Четверг  

Суббота 

1430-1630 

1430-1630 

1300-1600 

Ватагина Ольга 

Викторовна 

15 

 

нет 

 

ДООСЦ 

Мир 

вокального 

искусства 

Понедельник  

Среда  

1400 – 1800 

1400 – 1800 

 

Сутулова Юлия 

Васильевна 

16 

16 

нет ЦДТ 



Список объединений дополнительного образования и секций в МКОУ       

Филипповской СОШ 

                                       на 2020-2021 учебном год 
 

 
Название Руководитель Кол-во 

часов 

класс Школа, ЦДТ, 

ДООСЦ 

«Ступеньки к школе» 

 

Чубукова Анна 

Александровна  

2,5 дошкольники школа 

«Музыка вокруг нас» 

 

Блохина Елена Павловна 1 7-8 школа 

«Юные инспектора 

дорожного движения» 

Беляков Вячеслав 

Михайлович 

1 5-7 школа 

СФП-5 (волейбол) Дыхнова Татьяна Георгиевна 

 

9 8,9 ДООСЦ 

Баскетбол 

 

Ватагина Ольга Викторовна 9 5-9 

 

ДООСЦ 

Шахматы  Беляков Вячеслав 

Михайлович 

6 6-8 ДООСЦ 

Мир вокального 

искусства 

Сутулова Юлия Васильевна 8 1-4 

5-11 

ЦДТ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Партнерство в рамках реализации программы дополнительного образования 

МКОУ Филипповская СОШ является открытой социально-педагогической системой, 

способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения 

качества дополнительного образования коллектив школы видит в установлении прочных связей с 

социумом. 

Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей являются: 
 

 

 
 

Развитие социальных связей МКОУ Филипповская СОШ с культурными и 

образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первого класса, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями (законными представителями), строящиеся на идее социального 

партнерства. 

управление 

образования 

администрации 

Киржачского района 

администрация 

муниципального 

образования сельское 

поселение 

детская юношеская 

спортивная школа 

Киржачского 
района 

- 

 
МБДОУ №15 
 

д. Аленино 

Районная сельская 

библиотека 

Центральная 

районная 

больница 

Центр детского 

творчества 

МКУ 
«Филипповский 

сельский дом 
культуры» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Филипповская средняя 

общеобразовательная школа» 



Процесс взаимодействия с социальными партнерами способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов и педагогов, работающих с детьми, поднимает статус нашего 

учреждения. 

Коллектив школы строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

· добровольность; 

· равноправие сторон; 

· уважение интересов друг друга; 

· соблюдение законов и иных нормативных актов; 

· обязательность исполнения договоренности; 

· ответственность за нарушение соглашений. 



 

 
 

 

 

 

 
 



7. Контроль реализации Программы дополнительного образования 
 

 
Направления контроля Сроки проведения Ответственные 

Охват обучающихся дополнительным 

образованием в том числе детей «группы 

риска» 

 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог 

Уровень усвоения программ 

дополнительного образования 

обучающимися. 

 

 

1 раз в год (май) 

 

 

Руководители кружков 

Реализация планов и программ кружковой 

работы. 

2 раза в год 

(январь, май) 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Уровень активности участия в конкурсном 

движении. 

 

 

1 раз в год (май) 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

кружков 

Удовлетворенность родителей качеством и 

объемом предоставляемых услуг по 

дополнительному образованию. 

 

 

1 раз в год (май) 

 

Заместитель директора 

по УВР 



8. Ожидаемые результаты выполнения Программы дополнительного образования в 

МКОУ Филипповской СОШ 

 

 

Результатом деятельности педагогического коллектива по реализации дополнительного 

образования является Воспитанник МКОУ Филипповской СОШ, живущий в современном мире 

и готовый к самореализации в социальной сфере, а именно: 

 

Россиянин, гражданин своего 

Отечества, уважающий его 

законы, признающий взаимную 

ответственность личности и 

общества 

 

житель сельского поселения 

Филипповское, с любовью 

относящийся к своему району, селу, 

в котором он живет, знающий и 

поддерживающий его исторические 

и культурные традиции, 

прилагающий силы к его развитию 

и процветанию; его законы, 

признающий взаимную 

член детского, подросткового, молодежного 

сообщества, владеющий культурой 

межличностных отношений, построенных на 

цивилизованных формах человеческого 

общения; 

ученик, знакомый с историей 

своей школы со спецификой ее 

образовательной системы, 

развивающий ее традиции, 

активно участвующий в 

определении перспектив ее 

развития; 

его законы, признающий 

взаимную ответственность 

семьянин, носитель, хранитель и 

создатель семейных традиций. 

 

 

Критерии результативности. 

 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся деятельности; 

 удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию; 

 удельный вес образовательных учреждений, вовлеченных в воспитательную деятельность 

по формированию инициативности и творчества через ресурсы дополнительного образования; 

 удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме; 

 положительная динамика физического и психического здоровья школьников; 

 удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития школьников; 

 рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой деятельностью; 

 уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДН, на 

внутришкольном контроле; 

 увеличение числа педагогов в ОУ, вовлеченных в процесс формирования творческой 

личности школьников в пространстве дополнительного образования. 



Контроль результативности дополнительного образования в школе, его интеграции с общим 

образованием коллектив школы планирует осуществлять путем проведения мониторинговых 

исследований, диагностики обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих). 

 
Перспектива развития дополнительного образования 

Перспективой развития дополнительного образования МКОУ Филипповская СОШ является: 

- расширение спектра услуг дополнительного образования и интеграция общего и 

дополнительного образования; 

– развитие маркетинговой деятельности - изучение и формирование социального заказа на 

образование, механизмов формирования заказа, рекламы деятельности, разработка предложений и 

т.д., что в свою очередь позволит выстроить индивидуальный маршрут ребенка, реализовать 

личностные результаты образования; 

- изменение позиции педагога дополнительного образования и школьного учителя в вопросах 

построения образовательного процесса, больше внимания уделять технологиям интеграции. 

- улучшение материально-технической базы ОУ для осуществления качественной реализации 

программ дополнительного образования и внеурочной деятельности за счёт реализации платных 

дополнительных образовательных услуг, добровольных пожертвований, спонсорских средств. 

– организация методического сопровождения педагогов по вопросам организации 

дополнительного образования в школе, интеграции общего и дополнительного образования: 

методические объединения, семинары, практикумы, мастер-классы и т.д. 
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