
 

Организация дополнительного образования 

    При формировании учебного плана дополнительного образования использована следующая 

нормативно-правовая и конституционная база содержания образования: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"  

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24 ноября 2015 "О 

внесении изменений № 3 в СаНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях"; 

- Приказ Минобрнауки России от 9.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Дополнительное образование в МБОУ СШ № 16 направленно на: 

- формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; удовлетворение 

индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-

эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; обеспечение духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, военно- патриотического, трудового воспитания 

обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры обучающихся. 

Дополнительное образование в школе опирается на содержание основного образования, 

увеличивая временное пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую 

активность, охватывая как можно большее количество учащихся 1-11 классов. 

В этом учебном году дополнительное образование осуществляется по следующим направленностям:   

- Техническая  

- Естественнонаучная 
- Физкультурно-спортивная 

- Художественная 

- Туристко-краеведческая 
- Социально-педагогическая 

Техническая направленность реализуется через: 

- кружок «Оригами» для учащихся 2а классов (2 часа в неделю, 68 часов в год); реализуемые 

цели которого направлены на развитие творческой самореализации учащихся, приобщение их к 

продуктивной творческой деятельности; 

Естественнонаучная направленность в школе реализуется через: 

- кружок «В мире слов» для учащихся 1а и 3б классов (2 часа в неделю, 68 часов в год) –

реализуемые цели направлены на расширение, углубление и закрепление у младших школьников 

знания по русскому языку, разъяснение учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных 

правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения.                                                                                              

- кружок «Занимательная математика» для учащихся 5в и 6в классов (2 часа в неделю, 68 часов в 

год) – реализуемые цели направлены на расширение кругозора обучающихся в различных областях 

элементарной математики; математических знаний в области многозначных чисел; умелое 

использование символики; правильное применение математической терминологии.                                                                                                     

- кружок «Увлекательная математика» для учащихся 1в и 3в классов (2 часа в неделю, 68 часов в 

год) – реализуемые цели направлены на углубление знаний в решении математических задач, 



связанных с логическим мышлением, закрепление интереса учащихся к познавательной 

деятельности, развитие способности к мыслительным операциям и общему интеллектуальному 

развитию.                                                                        

 - кружок «Загадки русского языка»  для учащихся 9а класса (1 час в неделю, 34 часа в год) – 

реализуемые цели направлены на расширение кругозора и мышления учащихся, повышение 

интереса к русскому языку, его законам, к различным языковым явлениям, к слову; закрепление 

практических навыков в построении устных и письменных высказываниях; 

- кружок «Занимательная грамматика» для учащихся 9б класса (1 час в неделю, 34 часа в год) - 

реализуемые цели направлены на расширение, углубление  и закрепление у школьников знания по 

русскому языку; демонстрация учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения.                                                                                                   

- кружок «География за страницами учебника» для смешанных групп учащихся 5 классов  (3 часа 

в неделю, 102 часа в год)  – реализуемые цели направлены на расширение и углубление знаний 

учащихся по географии, развитие у учащихся интереса к предмету, любознательности, творческих 

способностей, выработки практических навыков по работе с различными географическими картами.                                                                                                 

Физкультурно-спортивная направленность осуществляется через: 

- кружок «Физкульт-Ура»» для учащихся 3а класса – (1 час в неделю, 34 часа в год); 

реализуемые цели направлены на укрепление здоровья учащихся, а также приобщает учащихся к 

занятиям физкультурой и здоровому образу жизни, содействует гармоничному физическому 

развитию детей; 

- кружок «Подвижные игры» для учащихся 4б класса – (1 час в неделю, 34 часов в год) 

реализуемые цели направлены на  укрепление здоровья детей, формирование двигательной 

активности, развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, формирование 

культуры общения со сверстниками, самостоятельности в двигательной деятельности. 

- кружок «Разговор о правильном питании» для учащихся 4а класса (1 час в неделю, 34 часа в год) 

направлен на формирование здорового образа жизни, соблюдение режима для школьника, 

понимание «правильного питания» как необходимого фактора в период профилактических мер. 

Художественная направленность осуществляется через: 

- Вокальный кружок «Домисолька» для учащихся 6а класса (1 час в неделю, 34 часа в год) - 

реализуемые цели направлены на формирование через активную музыкально – творческую 

деятельность  устойчивого интереса к пению, приобщение детей к сокровищнице отечественного 

вокально-песенного искусства. 

- кружок «Музыкальная радуга» для учащихся 6а класса (2 часа в неделю, 68 часов в год) 

реализуемые цели направлены на  создание условий для формирования полноценной творческой 

личности, умеющей сориентироваться и самореализовываться в современном музыкальном мире, 

ценить духовное наследие своего народа.  

- кружок «Театр, в котором играют дети» для учащихся 8а класса (1 час в неделю, 34 часа в 

неделю)  - реализуемые цели направлены на воспитание целостной, всесторонне развитой личности, 

способной творчески мыслить, эффективно общаться, индивидуально развиваться. 

- кружок «Спортивные танцы» для учащихся 7а класса (1 час в неделю, 34 часа в год) - 

реализуемые цели направлены на создание условий для духовного и физического развития, 

раскрытие индивидуальных возможностей личности ребенка в целом и его определенных 

способностей, оказание помощи в реализации своих потребностей в сфере спортивных танцев 

посредством хореографической деятельности. 

- кружок «Британские традиции и праздники» для учащихся 6б класса (1 час в неделю, 34 часа в 

год) - реализуемые цели направлены на расширение кругозора учащихся, подготовку к восприятию 

страноведения, воспитание творчески развитой личности. 

Туристко-краеведческая направленность осуществляется через: 

  - кружок «Краеведение» для учащихся 6 классов  (3 часа в неделю, 102 часа в год)  – реализуемые 

цели направлены на создание условий для формирования у учащихся исторического сознания, 

воспитания патриотизма, бережного отношения к историко-культурному наследию родного края, 

приобщение обучающихся к краеведческой и поисково-исследовательской деятельности.  

- кружок «Турист-краевед» для учащихся 10а класса – (1 час в неделю, 34 часа в год), направлен на 

приобретение воспитанниками знаний о своём крае, воспитание уважения к традициям города, 

знакомство с достопримечательностями родного края, бережное отношение к окружающей среде 



- кружок «История родного края» для учащихся 9 классов (2 часа в неделю, 68 часов в год) 

направлена на изучение истории родного края, природные ресурсы, памятники природы, факторы, 

влияющие на развитие экономики. 

- кружок «Знатоки родного края» для учащихся 8в класса (1 час в неделю, 34 часа в год) - изучение 

исторического прошлого нашего края, истории становления и развития своей школы, родного 

города, культурного наследия региона, природных особенностей области, формирование убеждения 

в необходимости и возможности участия каждого в развитии и становлении своего края.                                                                   

Социально-педагогическая направленность осуществляется через: 

- клуб юного читателя» для учащихся 2а класса (1 час в неделю, 34 часа в год) - реализуемые цели 

направлены на формирование у детей интереса к книге, умение воспринимать и понимать 

прочитанный текст, развитие умения сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику 

и оценку их поступков. Учить читателя становиться исследователем, конкретизируя в процессе 

диалога собственные «гипотезы смысла».  

- кружок «Знатоки ПДД» для учащихся 5а класса (1 час в неделю, 34 часа в год» - реализуемые 

цели направлены на создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

- кружок «Школа толерантности» для учащихся 4в класса (1 час в неделю, 34 часа в год) 

реализуемые цели направлены на воспитание толерантности, доброжелательного отношения к 

сверстникам. 

- кружок «Познай себя» для учащихся 5б класса (1 час в неделю, 34 часа в год) - реализуемые цели 

направлены на формирование и сохранение психологического здоровья подростков, развитие 

интереса ребенка к познанию собственных возможностей, раскрытие способов преодоления 

трудностей. Ключевым критерием формирования психологического здоровья ребенка является его 

успешная адаптация к социуму. 

- кружок «Мир вокруг меня» для учащихся 1б класса (1 час в неделю, 34 часа в год) - 

интегрированный курс для младших школьников, в содержании которого рассматриваются 

многообразие проявлений форм, красок, взаимосвязей природного мира, основные методы и пути 

его познания, развиваются эстетическое восприятие и художественно-образное мышление младших 

школьников.  

- кружок «Я познаю мир» для учащихся 2б класса (1 час в неделю, 34 часа в год) – реализуемые 

цели направлены на расширение знаний, повышение экологической грамотности учащихся, 

вооружение их навыками бережного использования природных ресурсов, формирование активной 

гуманной позиции школьников по отношению к природе. 

- кружок «Я в мире, мир во мне»  для учащихся 7в класса (1 час в неделю, 34 часа в год) -  

реализуемые цели направлены на формирование навыков общения и культуры поведения 

обучающихся, развитие и совершенствование их нравственных качеств, ориентация на 

общечеловеческие ценности, развитие самосознания учащихся, личностное развитие каждого 

ученика. 

- кружок «Мир человека» для учащихся 7б класса (1 час в неделю, 34 часа в год) - реализуемые 

цели направлены на системное рассмотрение человека с биологической, психологической и 

социальной точки зрения посредством разрешения проблемных ситуаций. 

- кружок «Человек-общество-мир»  для учащихся 11а класса (1 час в неделю, 34 часа в год) – 

реализуемые цели направлены на формирование личностных качеств обучающихся как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе социального становления через 

самопознание, общение, деятельность. 

Формы реализации дополнительного образования: кружки, секции. 

Группы формируются только из учащихся класса, смешенные группы не допускаются. 

Работа кружков осуществляется в условиях пятидневной рабочей недели, исключая   каникулярное 

время, согласно графику проведения занятий. Учебный план обеспечен необходимыми 

педагогическими кадрами, программно-методическим материалом по всем направлениям. 

Финансирование стандартное, государственное в соответствии с разновидностью учреждения 

(общеобразовательная школа).  Занятия проводятся в учебных кабинетах, имеющих необходимое 

оснащение и оборудование  
 


