
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования как условие 

создания единого образовательного пространства» 

 

Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по 

развитию муниципальной системы дополнительного образования детей. 

В рамках подпрограммы решаются задачи: 

1. Создание условий для обеспечения доступности услуг дополнительного 

образования. 

2. Поддержка детей с повышенными образовательными потребностями. 

 

1.Пояснительная записка.  Общие положения. 

 Дополнительное образование – это процесс свободно избранного 

ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 

способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 

входящих за рамки стандарта общего образования. В Концепции 

модернизации российской системы образования подчеркивается важность и 

значение системы дополнительного образования детей, способствующей 

развитию склонностей, способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодёжи. 

 Система дополнительного образования в школе выступает как 

педагогическая структура, которая – максимально приспосабливается к 

запросам и потребностям учащихся, – обеспечивает психологический 

комфорт для всех учащихся и личностную значимость учащихся, – дает шанс 

каждому открыть себя как личность, – предоставляет ученику возможность 

творческого развития по силам, интересам и в индивидуальном темпе, – 

налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования 

на принципах реального гуманизма, – активно использует возможности 

окружающей социокультурной жизни, – побуждает учащихся к 

саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу, – 

обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива.  

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее 



использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить общее 

образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, 

творческие запросы.   Дополнительное образование детей — необходимое 

звено в воспитании многогранной личности, в ее образовании, в ранней 

профессиональной ориентации. 

 Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает 

обучающимся в профессиональном самоопределении, способствует 

реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте. Школьное 

дополнительное образование способствует возникновению у ребенка 

потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к 

творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его 

статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся во 

внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, развитию 

самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков 

содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять 

негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в 

досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, 

укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-

психологического климата в ней. 

 Для системной и качественной реализации дополнительного 

образования в школе создана целевая программа дополнительного 

образования. В Программе отражены цели и задачи, направленные на 

развитие системы дополнительного образования в школе, а также средства и 

механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию.  

Конечным результатом реализации подпрограммы должна стать 

вариативная система дополнительного образования, которая будет создавать 

условия для свободного развития личности каждого ученика школы. Система 

дополнительного образования в МБОУ СОШ №31 строится в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в РФ» и правовыми документами: уставом 

школы; основной образовательной программой , определяющей назначение 

дополнительного образования в школе. 

 



2. Анализ работы объединений дополнительного образования 

в 2015-2016 учебном году 

Современные процессы, происходящие в жизни нашего общества, 

привели к процессу формирования и реализации современной модели 

образования, обеспечивающей повышение доступности качественного 

образования в соответствии с современными потребностями общества и 

каждого гражданина, определили новые подходы к содержанию образования. 

Целевое назначение дополнительного образования: 

•  саморазвитие, самоопределение и самореализация; 

  адаптация личности в социокультурной среде; 

 развитие индивидуальности и творческого потенциала учащихся. 

Дополнительное образование помогает создать индивидуальную 

образовательную среду для каждого обучающегося, удовлетворяет его 

потребности в приобретении знаний, умений, навыков, не предусмотренных 

базовым компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к учебно-

познавательной деятельности, дает возможность для практической 

деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье, вести 

здоровый образ жизни, создает условия для развития и реализации 

творческих и интеллектуальных возможностей школьников. 

При организации дополнительного образования школа следует таким 

приоритетным принципам, как: 

• возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

• свободный выбор видов и сфер деятельности; 

• ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

организация работы по потребности учащихся; 

• единство обучения, воспитания, развития; 

• дополнительное образование - продолжение основного школьного 

компонента; 

• в основу дополнительного образования положена практическая 

деятельность. 



В объединениях Дополнительного Образования школы работает единый 

дружный коллектив в составе 18 человек: 12 педагогов совмещают работу в 

объединении ДО с должностью учителя, 4 педагога дополнительного 

образования, 2 педагога-совместителя. Деятельность ученика в объединении 

Дополнительного Образования создает благоприятные условия для развития 

его интересов и способностей, социального опыта, динамики позиции в 

коллективе и в целом - творческой личности. 

Работа в блоке дополнительного образования обеспечивает 

разнообразные потребности ученика и направлена на сохранение, 

физического, психологическогои нравственного здоровья ребенка, 

формирование сплоченного и творческого школьного коллектива, 

воспитание самоуважения, уважения и терпимости к другим людям, 

представителям этнических и культурных групп, воспитание понимания 

ценности образования, открывающего путь к новым возможностям, к 

осуществлению своих мечтаний, в том числе и выборе профессии. 

Руководители объединений ориентируются на знание индивидуальных 

особенностей учащихся. За основу берутся типовые программы, но 

изменяются средства, методики, способы и формы реализации целей и задач. 

Классные руководители на начало учебного года занимаются сбором, 

обработкой, анализом конкретной информации о каждом ребенке школы. 

Каждый ребенок может посещать понравившиеся школьные объединения 

Дополнительного Образования. 

Школа имеет современную материально-техническую базу, все 

необходимое для успешной учебы и полноценного отдыха: спортивный зал, 

актовый зал, компьютерный кабинет, библиотеку, кабинет изобразительного 

искусства, музыкальный центр, мультимедийные проекторы и т. д. 

Одной из основных задач ДО является социальная адаптация детей, 

подготовка их к жизни в современном обществе. Свою функцию ДО школы 

видит в создании условий для развития творческого потенциала учащихся, их 

самореализации. Свобода выбора детьми образовательной области, типа, 

вида и формы деятельности - основная типологическая характеристика ДО. 

Создавая благоприятную коммуникативную среду, ДО обеспечивает ребенку 

формирование мотивации к познанию и творчеству. 

Достижения учащихся имеют персонифицированный характер и не 

подлежат какому-либо сравнению между собой. Оценка в ДО условна и 

допустима в разных формах. Одна из них - творческий конкурс, участие в 

котором позволяет раскрыть уникальный потенциал учеников, их талант в 



каком-либо виде деятельности. Учащиеся ДО принимали участие в 

различных конкурсах, как внутришкольных, так и в городских. 

 Занятия строятся на основе образовательных программ, разработанных 

самими педагогами и реализуемых через детские объединения. Эти 

программы составлены с учетом выбора, интересов, природных склонностей 

и способностей детей, т.е. способствуют созданию развивающей среды 

3. Концептуальная основа дополнительного образования 

школы.  

Основное назначение дополнительного образования – создание 

условий для личностного роста, которое формирует систему знаний, 

конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать 

собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое 

сочетание видов досуга с различными формами образовательной 

деятельности, формирует дополнительные умения и навыки в опоре на 

основное образование.   Концептуальной основой дополнительного 

образования в школе выступают идеи деятельностного и компетентностного 

подходов, потому что только в условиях специально организованной 

деятельности происходит становление нравственных убеждений, 

формирование компетенций.  

При организации дополнительного образования детей школа опирается 

на следующие приоритетные принципы:  

– принцип непрерывности и преемственности, 

 – принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 

базового и дополнительного образования,  

– принцип вариативности, 

 – принцип гуманизации и индивидуализации,  

– принцип добровольности,  

– принцип деятельностного подхода, 

 – принцип творчества, 

 – принцип разновозрастного единства, 

 – принцип открытости системы.  



Функции дополнительного образования: 

 образовательная – обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний; 

 воспитательная – обогащение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной 

среды, определение на этой основе четких нравственных ориентиров, 

ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре;  

 информационная – передача педагогом ребенку максимального 

объема информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и 

может усвоить);  

 коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное 

время;  рекреационная – организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка; 

 профориентационная - формирование устойчивого интереса к 

социально значимым видам деятельности, содействие определения 

жизненных планов ребенка, включая предпрофессиальную ориентацию; 

 интеграционная – создание единого образовательного пространства 

школы; 

 компенсаторная – освоение ребенком новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование 

и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания 

общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 

достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности;  

 социализация – освоение ребенком социального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни;  

 самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие.  

Программа дополнительного образования в школе имеет следующие 

направления:  

– в области физической культуры и спорта; 



 – техническое, 

– естественно-научное, 

 – туристско-краеведческое,  

– социально-педагогическое, 

 – в области искусств.  

Направление в области физической культуры и спорта.  

Целью направления в области физической культуры и спорта является 

воспитание и привитие навыков физической культуры учащихся и как 

следствие формирование здорового образа жизни у будущего выпускника, а 

также убеждение в престижности занятий спортом, в возможности достичь 

успеха, ярко проявить себя на соревнованиях. Работа с учащимися 

предполагает решение следующих задач: 

 - создание условий для развития физической активности учащихся с 

соблюдением гигиенических норм и правил, 

 - формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к 

победе и проигрышу, 

 - организация межличностного взаимодействия учащихся на 

принципах успеха, 

 - укрепление здоровья ребенка с помощью физической культуры и 

спорта, 

 - оказание помощи в выработке воли и морально-психологических 

качеств, необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни. 

 Естественно-научное направление  

 Основная цель естественно-научного направления – расширение 

знаний учащихся в рамках образовательной области естествознание, 

формирование у подростков приемов и навыков, обеспечивающих 

эффективную социальную адаптацию. Данная направленность способствует 

реализации личности в различных социальных кругах, социализации ребёнка 

в образовательном пространстве, адаптации личности в детском социуме. 

Приоритетными задачами являются:  

- социальное и профессиональное самоопределение учащихся, 



 - формирование здоровых установок и навыков, снижающих 

вероятность приобщения школьников к употреблению табака, алкоголя и др., 

 - формирование активной жизненной позиции в вопросах защиты 

родной природы,  

Целью художественно-эстетического направления является воспитание 

гражданина России, знающего и любящего свой край, его традиции и 

культуру и желающего принять активное участие в его развитии. Работа с 

учащимися предполагает решение следующих задач: 

 - развитие художественного вкуса у школьников, 

 - формирование представлений о культурной жизни своего края, 

города, 

 - привлечение школьников к сохранению культурного наследия через 

вокальное и хореографическое искусство. 

 Научно-техническое направление. Научно-техническое направление 

ориентировано на создание условий для поддержки и развития 

инновационного потенциала детского научного и технического творчества, 

формирования ценности интеллектуального труда, развитие познавательной 

сферы школьников. 

4. Содержание дополнительного образования учащихся школы.    

Рассматривая вопросы организации внеурочной деятельности и, в частности, 

выбора её содержательных направлений, ориентировались: на запросы 

родителей (законных представителей); на приоритетные направления 

воспитательной компоненты образовательной программы и программы 

развития школы; профессиональные возможности, интересы и склонности 

педагогов; уровень материально-технической оснащенности школы; 

рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребёнка (работа со школьными психологами). 

         Занятия в детских творческих объединениях организуются по группам. 

Программа курса «Клетки и ткани» направлена на формирование у 

обучающихся навыков выполнения заданий исследовательского характера 

Основная цель представленного курса – показать практическую 

направленность биологии как науки, сформировать навык проведения 

лабораторных работ с живыми объектами и готовыми препаратами; научить 

алгоритму построения научного исследования.  



       Задачи: - образовательная: расширить кругозор, повысить интерес к 

предмету, популяризация интеллектуального творчества;  

- развивающая: развить логическое мышление, умения устанавливать 

причинно — следственные связи, умения рассуждать и делать выводы, 

пропаганда культа знаний в системе духовных ценностей современного 

поколения;  

- воспитательная: развить навыки коллективной работы, воспитание 

понимания эстетический ценности природы, объединение и организация 

досуга учащихся.  

Программа предусматривает систему практических занятий, 

позволяющих реализовать деятельностный подход к преподаванию, 

содержит возможности для дифференциации и индивидуализации обучения. 

Программа курса рассчитана на 68 учебных часов. Изучение тем курса 

расширит кругозор учащихся, поможет выбрать направление 

профессиональной деятельности при выборе медицинского профиля, 

ученого-исследователя, лаборанта. 

На базе школы работают кружки и объединения: хорового и 

вокального пения, театрально- игровая студия «Непоседы», спортивные и 

бальные танцы,  музыкальные коллективы «Радуга» и «Волшебники двора»,  

студия «Прикладное искусство», изостудия «Радуга», кружок « Я - 

иследователь», «Ю ный литератор», «Познай себя», секция баскетбола.  

5. Паспорт  подпрограммы «Развитие дополнительного образования как 

условие создания единого образовательного пространства» 

Наименование 

разработки 

Программа «Развитие дополнительного 

образования как условие создания единого 

образовательного пространства» МБОУ СОШ  №31 

г. Белгорода на период 2016-2020 гг. (далее – 

Программа). 

Разработчики  Творческий коллектив МБОУ СОШ №31 г. 

Белгорода 

Нормативно–правовая 

база подпрограммы 

 Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ;  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях 



прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 28.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

 федеральная целевая программа развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 г. № 497;  

 профессиональный стандарт педагога 

(педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель), 

утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

18 октября 2013 г. № 544н;  

 приказ Министерства образования и науки РФ 

«О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» от 29 декабря 2014 г. № 1644; 

 постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30 августа 2013 г. № 1015;  

 государственная программа Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы», утвержденная 

постановлением правительства Белгородской 

области от 30 декабря 2013 года №528-пп (с 

изменениями на: 28.06.2016) 

 закон Белгородской области «Об образовании в 

Белгородской области» от 31 октября 2014 года 

№314 ; 

 стратегия развития города Белгорода до 2025 



года, утвержденная решением Совета депутатов 

г. Белгорода от 30.01.2007 года №413 3;  

 Стратегия развития образования Белгородской 

области «Доброжелательная школа» на период 

2019-2021 годы. 

  Устав образовательного учреждения. 

Цель подпрограммы Создание оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей 

обучающихся и развития их индивидуальных 

склонностей и способностей, мотивации личности к 

познанию и творчеству 

Задачи подпрограммы  обеспечить возможности для включения 

учащихся в мероприятия  духовно-

нравственного, гражданско-патриотического 

направленности; 

 способствовать выявлению и развитию 

творческого потенциала одаренных детей, 

профессиональной ориентации учащихся, 

формированию их общей культуры,  

 создавать и обеспечивать необходимые условия 

для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

 условия для адаптации детей к жизни в социуме; 

 организация содержательного досуга учащихся; 

 создавать условия для удовлетворения 

потребностей детей в художественно-

эстетическом и интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и 

спортом. 

Сроки и этапы 

реализации  

Программа рассчитана на 5 лет (2016-2020 гг.). 

Основные направления 

подпрограммы 

 Формирование единого образовательного 

пространства МБОУ СОШ №31 г. Белгорода. 

 Создание  нормативных  правовых  и  материально-

технических условий для дальнейшего развития 

единой  образовательной среды школы. 

 Обеспечение учебно-методической основы для 

применения новых технологий в учебном процессе. 

 Формирование компетенций  участников 

образовательного процесса. 

 Развитие информационного взаимодействия с 

внешней образовательной средой. 

Источники Финансирование осуществляется в пределах 

имеющихся бюджетных финансовых ассигнований 



финансирования образовательного учреждения и за счет привлечения 

дополнительных средств, выделяемых на развитие 

образования, за счет средств спонсоров, общественных 

организаций по программно-целевому назначению 

Исполнители 

подпрограммы 

Коллектив МБОУ СОШ №31 г. Белгорода 

Ожидаемые результаты  Дальнейшее развитие единого  образовательного 

пространства школы.  

 Повышение качества образования, 

сформированность у школьников ключевых 

компетентностей, опыта и самореализации, 

продуктивной социализации и подготовки к 

осмысленному выбору жизненного и 

профессионального пути. 

 Повышение потенциала педагогического 

коллектива, способного к гибкости, мобильности, 

быстроте реакции на изменение социального 

заказа. 

Контроль  за 

исполнением 

 Координацию работ и контроль за исполнением 

подпрограммы осуществляет администрация 

школы. 

 Контроль за целевым использованием финансовых 

средств осуществляет директор школы. 

 Исполнители несут ответственность за эффективное 

использование выделенных средств. 

 

6.Мероприятия по реализации подпрограммы дополнительного образования 

 

№  Наименование мероприятия  Сроки реализации  Ответственные   

Нормативно-правовое обеспечение   

1  Разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность ОУ по 

реализации Воспитательной компоненты.  

2013 - 2020  Администрация ОУ   

2  Систематизация нормативной базы ОУ, 

определяющей механизмы реализации 

Программа с учётом этнокультурного 

многообразия России в соответствии с 

государственной политикой в области 

образования.  

2013 - 2016  Администрация ОУ  



     

Организационно-управленческое обеспечение   

1  Включение Воспитательной компоненты в план 

работы ОУ на текущий учебный год.  

Ежегодно  Зам. директора, 

классные 

руководители  

 

2  Разработка содержания направлений, 

обеспечивающих реализацию Воспитательной 

компоненты по различным аспектам 

воспитательной деятельности.  

2016 - 2020 Зам. директора, 

классные 

руководители  

 

3  Разработка и утверждение плана мероприятий 

по различным направлениям Программы 

воспитания и социализации обучающихся  

2016-2020  Зам. директора, 

классные 

руководители  

 

4  Разработка совместных планов деятельности на 

текущий год с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, здравоохранения и 

различными службами района (организация 

межведомственного взаимодействия)  

Ежегодно  социальный педагог   

5  Разработка комплекса мер по 

совершенствованию работы дополнительного 

образования и ученического самоуправления в 

ОУ  

2016-2017  Зам. директора, 

старшая вожатая  

 

Кадровое обеспечение  

 1. Создание и совершенствование системы 

подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров в области воспитания и 

дополнительного образования.  

2. Привлечение специалистов не 

педагогического профиля в систему 

дополнительного образования и во внеурочную 

деятельность ОУ 

3. Корректировка системы индивидуальных 

маршрутов (дорожных карт) педагогов в рамках 

внедрения воспитательной компоненты в 

образовательную программу школы 

4. Совершенствование системы стимулирования 

и мотивации персонала ОУ с акцентом на 

воспитательную составляющую деятельности 

педагогов.   

К 2017 г 

 

 

 

 

К 2018 г. 

 

 

 

Постоянно 

 

Администрация ОУ 

 

 

 

Администрация ОУ 

 

 

 

Администрация ОУ, 

ШМО 

 

Администрация ОУ, 

 



 

 

Постоянно 

Управляющий совет 

Информационное обеспечение   

    

1  Размещение основной образовательной 

программы, включающей Воспитательную 

компоненту на сайте школы  

 

 

 

2015   Зам. 

директор

а  

2  Размещение на сайте ОУ планов мероприятий 

Воспитательной компоненты ОУ  

 

 

Ежегодно   Зам. 

директор

а  

3  Освещение в СМИ хода реализации 

Программы воспитания и социализации ОУ  

 

 

Ежегодно   Зам. 

директор

а, 

старшая 

вожатая  

Мониторинг   

    

1  Разработка системы оценки планируемых 

результатов Воспитательной компоненты (через 

систему учёта индивидуальных достижений 

обучающихся, участие обучающихся в 

проектной деятельности, практических и 

творческих работах)  

2015   Администрац

ия ОУ, 

проектная 

группа  

 

2  Проведение мониторинга эффективности 

реализации комплекса мер по развитию 

Воспитательной компоненты ОУ  

Постоянно  

 

 

 

Постоянно  

 Администраци

я ОУ, 

проектная 

группа  

 

3  Проведение внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований для оценки 

эффективности воспитательной деятельности 

ОУ  

 Администраци

я ОУ, 

проектная 

группа  

 

Финансовое обеспечение   

    



1  Осуществление финансового обеспечения за 

счёт средств местного и федерального бюджета  

Постоянно   Администраци

я ОУ  

 

Материально-техническое обеспечение   

1  Укрепление материально-технической базы ОУ 

для реализации Программы  

 

 

Ежегодно  

Администрация 

ОУ  

 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности педагогов 

дополнительного образования осуществляется через следующие 

критериальные показатели:  

 сохранение численности контингента во всех направлениях внеклассной 

работы; 

 качество представления достигнутых результатов работы групп 

дополнительного образования детей; 

 уровень удовлетворённости учащихся, родителей (законных 

представителей) качеством организации дополнительного образования. 

 

7. Ожидаемые результаты: создание в школе единой системы 

дополнительного образования, которая будет способствовать свободному 

развитию личности каждого ученика;  расширение различных видов 

деятельности в системе дополнительного образования детей для наиболее 

полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в 

объединениях по интересам; – увеличение числа учащихся, достигающих 

высоких результатов в определенных видах деятельности; – 

целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся 

школы; – создание условий для привлечения родителей к организации и 

проведению кружков, факультативов, секций; – внедрение в 

образовательный процесс современных методик обучения и воспитания.  

8. Система представления результатов воспитанников:  

 участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, 

конференциях школьного, муниципального, регионального и федерального 

уровня;  



 итоговые выставки творческих работ;  

 презентации итогов работы творческих объединений;  

 концертная деятельность художественных объединений. 


