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Пояснительная записка 

МОУ «СОШ № 18» осуществляет образовательную деятельность в интересах 

личности ребенка, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе возможность удовлетворения воспитанника в самообразовании и 

получении дополнительного образования. В сфере дополнительного 

образования ребёнок может реализовать своё личностное право на свободный 

выбор цели, освоить способность к позитивному целеполаганию, умению 

достигать целей своего жизненного предназначения. Свободный выбор 

ребёнка есть существенный признак дополнительного образования поэтому, в 

широком смысле слова, дополнительное образование - это образование 

целевого выбора. 

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

содержательную составляющую Основной Образовательной Программы 

Начального Общего Образования, Основного Общего Образования, Среднего 

Общего Образования МОУ «СОШ № 18» и способствует практическому 

приложению умений и навыков детей, полученных в общеобразовательном 

учреждении, стимулирует их познавательную мотивацию, развивает 

творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в 

школе разработана образовательная программа дополнительного образования 

далее (Программа). 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 программы должна стать вариативная система 

дополнительного образования, которая будет создавать условия для 

свободного развития личности каждого ученика школы. 

Реализация содержания программы МОУ «СОШ № 18» осуществляется 

педагогами дополнительного образования. В школе дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются как в учреждении, так и с 

привлечением сетевого содружества центров дополнительного образования 



города на базе школы. 

Нормативной базой разработки Программы являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

•    СанПиН2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 

учреждения»; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»; 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

- Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

- Устав МОУ «СОШ № 18» 

- Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей.  

 

Образовательная программа дополнительного образования позволяет 

обеспечить удовлетворение образовательных запросов родителей, чьи дети 

посещают образовательное учреждение. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы может осуществляться ежегодно в 

соответствии с изменениями в законодательстве в области образования. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности программы 

результаты участия в городских, окружных, школьных конкурсах, выставках, 

соревнованиях и других мероприятиях. 

  

 

 



Цели и задачи развития дополнительного образования детей 

 

Основная цель дополнительного образования детей: обеспечение прав 

личности на развитие и самореализацию, расширение возможностей для 

удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей, обеспечение 

общественной солидарности. 

Основные задачи дополнительного образования детей: увеличение 

охвата детей услугами дополнительного образования; повышение качества 

дополнительного образования; обновление содержания дополнительного 

образования в соответствии с задачами развития государства, интересами 

детей и потребностями семьи, изменениями технологического и социального 

уклада. 

Принципы дополнительного образования 

 

Дополнительное образование опирается на следующие приоритетные 

принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5. Реализация практико-деятельностной основы образовательного 

процесса. 

 

Ожидаемые результаты освоения Программы дополнительного 

образования 

 

Основными результатами освоения Программы будут: 

1. Расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов учащихся, выявление одаренных детей и 

формирование мотивации успеха. 

2. Повышение роли дополнительного образования в деятельности гимназии. 



3. Вовлечение в различные виды деятельности большего количества 

учащихся. 

4. Снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних. 

5. Укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа 

жизни. 

6. Обеспечение социальной защиты, поддержки и адаптации детей к жизни в 

обществе. 

7. Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 

 

Условия реализации Программы дополнительного образования 

Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, 

количество часов занятий в неделю регламентируется учебным планом. 

Режим занятий определяется дополнительными общеобразовательными 

программами в соответствии с возрастными и психолого-педагогическими 

особенностями обучающихся, санитарными правилами и нормами. 

Расписание занятий составляется в соответствии с возрастными и 

психолого-педагогическими особенностями обучающихся, санитарными 

правилами и нормами. Занятия, предусмотренные программой 

дополнительного образования, проводятся после окончания основного 

учебного процесса и перерыва отведенного на отдых. Продолжительность 

занятия исчисляется в академических часах. Продолжительность 

академического часа - 40 минут; для обучающихся дошкольного возраста - 30 

минут. После каждого академического часа занятий предусмотрен короткий 

перерыв 10 минут. Строгих условий набора обучающихся в творческие 

объединения отделения дополнительного образования детей нет. В группы 

записываются все желающие. Группы второго года обучения формируются из 

обучающихся, закончивших первый год обучения или ранее обучавшихся, по 

разным причинам прекратившим занятия, но имеющим навыки работы. 

Комплектование групп осуществляется с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей. Наполняемость групп: 5-15человек. В 



программах дополнительного образования предусмотрены творческие отчеты 

о проделанной работе. Это могут быть спектакли, конкурсные программы, 

тематические вечера, олимпиады, показательные выступления, викторины и 

фестивали. Учебный процесс по программам дополнительного образования 

осуществляется в кабинетах, других помещениях школы, актовом зале и за 

пределами школы (музеи, театры, архивы и т.д.)  

Основные формы обучения: мастерская, занятие, игра, тренинг, 

экскурсия, репетиция. Обучающиеся могут выбирать интересующие их 

программы дополнительного образования в соответствии со своими 

склонностями, также они имеют возможность заниматься по нескольким 

интересующим их программам и в случае необходимости заменять одни 

программы на другие. Для улучшения качества образовательных услуг в 

школе регулярно проводится мониторинг среди всех участников 

образовательного процесса: 

1. Спектр интересов учащихся в области дополнительного образования; 

2. Анализ выполнения конкретных программ; 

3. Анализ выполнения тестовых заданий. 

Анализируя полученные данные, педагоги имеют возможность 

корректировать программы по которым работают, апробировать новые 

программы, востребованные потребителем, выбирать различные технологии 

проведения занятий, ориентировать учащихся в сфере дополнительного 

образования. 

Психологическая служба школы предоставляет помощь учащимся в 

выборе программы наиболее для них подходящей. Педагоги школы знакомят 

родителей с достижениями учащихся, организуя выставки работ, концерты, 

различные открытые мероприятия. Все это направлено на ориентацию детей и 

родителей в разнообразии направлений дополнительного образования 

представленного в МОУ «СОШ № 18» 

 

 

 



Возраст обучающихся 

Программа дополнительного образования детей предназначена для 

детей 6-18 лет. В образовательное пространство отделения дополнительного 

образования детей включены дети, находящиеся в различных трудных 

жизненных ситуациях, дети из многодетных семей, опекаемые, дети с 

ограниченными возможностями здоровья. В проведении занятий совместно с 

детьми могут участвовать родители (законные представители) без включения 

их в списочный состав учебных групп при наличии согласия педагога - 

руководителя детского объединения. 

Контроль за результатами обучения 

Вид контроля Формы контроля Срок контроля 

Вводный Собеседование, 

тестирование, 

прослушивание, 

просмотр 

Сентябрь 

Промежуточный 

Самостоятельная работа; 

Работа в группах; 

Практические работы; 

Итоговые срезы; 

Тесты 

 

Декабрь-январь 

Итоговый Зачет, открытое зачетное 

занятие, показ творческих 

работ, экзамен - концерт, 

концерт, праздник, 

спектакль, опрос, 

викторина, выставка 

творческих работ, 

конкурс, коллективный 

анализ 

 

Май 

 

Список реализуемых программ 

В дополнительном образовании детей могут быть реализованы программы 



дополнительного образования различного уровня: начального, основного, 

среднего образования по следующим направленностям: 

• техническая; 

• физкультурно-спортивная; 

• художественная; 

• туристско-краеведческая; 

• социально-гуманитарная; 

• естественнонаучная. 

Вся система работы дополнительного образования в МОУ «СОШ № 18» 

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 к окружающей действительности. 

Каждая из программ - это документ, отражающий педагогическую концепцию 

в соответствии с заявленными целями деятельности, с учётом условий, 

методов и технологий достижения целей, а также предполагаемого результата. 

Программа раскрывает структуру организации, последовательность 

осуществления, информационное, технологическое и ресурсное обеспечение 

образовательного процесса, является индивидуальным образовательным 

маршрутом личности, содержащим возможности выхода на определенный 

уровень образованности и решению задач приоритетного направления школы. 

Программы отличаются большим разнообразием тем и оригинальным 

подходом к их раскрытию. 

 

 

При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ или её части может использоваться электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 



№ 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Направленност

ь 

Режим 

работы 

Форма 

обучения 

Периодичность и 

порядок текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Нормативны

й срок 

обучения 

 

Финансирование 

 

1 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Клуб юных филологов» 

 

Социально-гума

нитарная 

1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Самостоятельная 

работа; 

Работа в группах; 

Практические работы; 

Итоговые срезы; 

тесты 

1 год  

30 ч 
платно 

2 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Школа юного 

филолога» 

 

Социально-гума

нитарная 

1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Самостоятельная 

работа; 

Работа в группах; 

Практические работы; 

Итоговые срезы; 

тесты 

1 год  

30 ч 
платно 

3 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Речевой портрет 

современника» 

Социально-гума

нитарная 

1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Самостоятельная 

работа; 

Работа в группах; 

Практические работы; 

Итоговые срезы; 

тесты 

1 год  

30 ч 
платно 

4 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

естественно-нау

чная 

1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Самостоятельная 

работа; 

Работа в группах; 

Практические работы; 

Итоговые срезы; 

1 год  

30 ч 
платно 



«За страницами 

учебника математики» 

 

тесты 

5 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Математика плюс» 

 

 

естественно-нау

чная 

1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Самостоятельная 

работа; 

Работа в группах; 

Практические работы; 

Итоговые срезы; 

тесты 

1 год  

30 ч 
платно 

6 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Химия для 

любознательных» 

 

 

 

естественно-нау

чная 

1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Самостоятельная 

работа; 

Работа в группах; 

Практические работы; 

Итоговые срезы; 

тесты 

1 год  

30 ч 
платно 

7 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Мир, в котором я живу» 

 

естественно-нау

чная 

1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Самостоятельная 

работа; 

Работа в группах; 

Практические работы; 

Итоговые срезы; 

тесты 

1 год  

30 ч 
платно 

8 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

естественно-нау

чная 

1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Самостоятельная 

работа; 

Работа в группах; 

Практические работы; 

Итоговые срезы; 

1 год  

30 ч 
платно 



«Физика вокруг нас» 

 

 

тесты 

9 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Юный географ» 

 

естественно-нау

чная 

1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Самостоятельная 

работа; 

Работа в группах; 

Практические работы; 

Итоговые срезы; 

тесты 

1 год  

30 ч 
платно 

10 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Человек-Общество-Мир

» 

 

Социально-гума

нитарная 

1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Самостоятельная 

работа; 

Работа в группах; 

Практические работы; 

Итоговые срезы; 

тесты 

1 год  

30 ч 
платно 

11 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Мир информатики» 

 

техническая 
1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Самостоятельная 

работа; 

Работа в группах; 

Практические работы; 

Итоговые срезы; 

тесты 

1 год  

30 ч 
платно 

12 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Химия в задачах» 

 

естественно-нау

чная 

1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Самостоятельная 

работа; 

Работа в группах; 

Практические работы; 

Итоговые срезы; 

тесты 

1 год  

30 ч 
платно 

13 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

Социально-гума

нитарная 

1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Самостоятельная 

работа; 

Работа в группах; 

1 год  

30 ч 
платно 



общеразвивающая 

программа 

«Первый раз в первый 

класс» 

 

Практические работы; 

Итоговые срезы; 

тесты 

14 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Океан приключений» 

 

 

Социально-гума

нитарная 

1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Самостоятельная 

работа; 

Работа в группах; 

Практические работы; 

Итоговые срезы; 

тесты 

1 год  

30 ч 
платно 

15 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Волшебный мир» 

(сенсорная комната) 

 

 

Социально-гума

нитарная 

1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Самостоятельная 

работа; 

Работа в группах; 

Практические работы; 

Итоговые срезы; 

тесты 

1 год  

30 ч 
платно 

16 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Умники и умницы» 

 

Социально-гума

нитарная 

1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Самостоятельная 

работа; 

Работа в группах; 

Практические работы; 

Итоговые срезы; 

тесты 

1 год  

30 ч 
платно 

17 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

Социально-гума

нитарная 

1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Самостоятельная 

работа; 

Работа в группах; 

Практические работы; 

1 год  

30 ч 
платно 



программа 

«Секреты орфографии» 

 

Итоговые срезы; 

тесты 

18 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Задачи повышенной 

трудности по 

математике» 

 

 

Социально-гума

нитарная 

1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Самостоятельная 

работа; 

Работа в группах; 

Практические работы; 

Итоговые срезы; 

тесты 

1 год  

30 ч 
платно 

19 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Калейдоскоп» 

 

художественная 
1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Диагностическая 

работа 

1 год  

32 ч 
платно 

20 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Калейдоскоп» 

 

 

 

художественная 

2 раза в 

неделю 

по 40 мин 

очная 

Диагностическая 

работа 

1 год 

64 ч 
платно 

21 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

Социально-гума

нитарная 

1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Самостоятельная 

работа; 

Работа в группах; 

Практические работы; 

1 год  

30 ч 
платно 



программа 

«Школа будущего 

первоклассника: 

подготовка к школе» 

 

Итоговые срезы; 

тесты 

22 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Школа будущего 

первоклассника: 

обучение грамоте» 

 

Социально-гума

нитарная 

1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Самостоятельная 

работа; 

Работа в группах; 

Практические работы; 

Итоговые срезы; 

тесты 

1 год  

30 ч 
платно 

23 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Школа будущего 

первоклассника: 

занимательная 

математика» 

 

Социально-гума

нитарная 

1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Самостоятельная 

работа; 

Работа в группах; 

Практические работы; 

Итоговые срезы; 

тесты 

1 год  

30 ч 
платно 

24 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Школа будущего 

первоклассника: 

английский язык» 

 

Социально-гума

нитарная 

1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Самостоятельная 

работа; 

Работа в группах; 

Практические работы; 

Итоговые срезы; 

тесты 

1 год  

30 ч 
платно 



25 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Ребенок под 

присмотром» 

 

Социально-педаг

огическая 

1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Самостоятельная 

работа; 

Работа в группах; 

Практические работы; 

Итоговые срезы; 

тесты 

1 год  

30 ч 
платно 

26 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Занимательный 

английский» 

 

Социально-гума

нитарная 

1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Самостоятельная 

работа; 

Работа в группах; 

Практические работы; 

Итоговые срезы; 

тесты 

1 год  

30 ч 
платно 

27 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Комплексный анализ 

художественного текста» 

 

Социально-гума

нитарная 

1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Самостоятельная 

работа; 

Работа в группах; 

Практические работы; 

Итоговые срезы; 

тесты 

1 год  

30 ч 
платно 

28 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Решение с увлечением» 

 

Социально-гума

нитарная 

1 раз в неделю 

по 40 мин 
очная 

Самостоятельная 

работа; 

Работа в группах; 

Практические работы; 

Итоговые срезы; 

тесты 

1 год  

30 ч 
платно 

 

 

 



Аннотации к программам дополнительного образования детей: 

 

№ 

 

Программа Аннотации  к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

1. «Английский без границ» Направленность: социально- гуманитарная  

Адресность: обучающиеся 8-9 классов. 

Режим работы: 1 раз в неделю 

Срок реализации: 1 год, 30 ч 

 Основные цели и задачи курса: 

всестороннее развитие учащихся; расширение кругозора, пробуждение интереса к английскому языку 

и к культуре англоязычных стран; выявление интересного в языке с помощью занимательных приёмов 

и форм работы; осознание особенностей родного языка в сравнении с иностранным языком; развитие у 

учащихся компетенций для общения на английском языке; развитие интеллекта, личностных качеств. 

 

2 «Мир, в котором я живу» Направленность: естественнонаучная  

Адресность: обучающиеся 9 классов. 

Режим работы: 1 раз в неделю 

Срок реализации: 1 год, 30 ч 

     В основу курса положены принципы расширения знаний по микробиологии через: 

1) когнитивное раскрытие микробиологических закономерностей; 

2) выполнение практических работ. 

Микроорганизмы по их значению для биосферных процессов, для человека как биологического 

вида и для хозяйственной деятельности людей вполне сопоставимы с представителями макромира — 

растениями и животными, а в некоторых областях существенно их превосходят. Медицина и 

экологическая безопасность, генетическая инженерия и промышленная биотехнология, ветеринария и 

фитосанитария — развитие этих и многих других сфер деятельности человека невозможно 

без глубоких знаний о мире микроорганизмов. 

 



3 «Юный географ» Направленность: естественнонаучная  

Адресность: обучающиеся 9 классов. 

Режим работы: 1 раз в неделю 

Срок реализации: 1 год, 30 ч 

 Географические карты настолько широко и повсеместно вошли в нашу культуру и повседневную 

жизнь, что воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Отсутствие подходящих 

географических карт всегда остро ощущается и создаёт большие трудности  в работе или учёбе, на 

отдыхе или в быту. Уже невозможно представить себе образованного человека, который не умеет 

уверенно пользоваться картами и схемами в каких-либо своих целях. Географическая карта давно стала 

неотъемлемой частью нашей жизни и служит источником информации об окружающем нас мире, 

средством ориентирования, основой для инженерных изысканий, проектирований, регионального 

планировании и управления, средством научных исследований и обучения. 

Курс «Основы картографии» имеет важное образовательное значение для дальнейшего изучения 

социально-экономической географии. Он может быть предложен учащимся, сориентированным на 

различные профили старшей школы, в первую очередь естественно-научный или 

социально-экономический.  

 

4. «Физика вокруг нас» Направленность: естественнонаучная  

Адресность: обучающиеся 9 классов. 

Режим работы: 1 раз в неделю 

Срок реализации: 1 год, 30 ч 

 Данная программа позволяет учащимся повторить основной теоретический материал по всем 

разделам физики основной школы. В ходе работы над курсом ученики повторяют и расширяют знания 

о методах решения разных типов задач: качественных, количественных, графических, 

экспериментальных. Закрепляют навыки по анализу условия задачи, умения предлагать разные 

способы решения одной и той же задачи, выбирать наиболее оптимальные пути решения, учатся 

анализировать полученные результаты. 

 

 



5 «Химия для 

любознательных» 

Направленность: естественнонаучная  

Адресность: обучающиеся 9 классов. 

Режим работы: 1 раз в неделю 

Срок реализации: 1 год, 30 ч 

 Изучение данного курса способствует расширению и углублению знаний   по химии и 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации. Решение различных расчётных задач является 

важным элементом изучения курса химии, поскольку позволяет лучше усвоить и систематизировать 

теоретический материал. Без практики решения задач знания обучающихся бывают сильно 

формализованы, поэтому данному элементу обучения следует уделить особое внимание.         

 

6. «Химия в задачах» Направленность: естественнонаучная  

Адресность: обучающиеся 9 классов. 

Режим работы: 1 раз в неделю 

Срок реализации: 1 год, 30 ч 

Изучение данного курса способствует расширению и углублению знаний   по химии и 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации. Решение различных расчётных задач является 

важным элементом изучения курса химии, поскольку позволяет лучше усвоить и систематизировать 

теоретический материал. Без практики решения задач знания обучающихся бывают сильно 

формализованы, поэтому данному элементу обучения следует уделить особое внимание. Решение 

задач содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает навыки самостоятельной работы, 

служит закреплению в памяти учащихся химических законов, теорий и важнейших понятий. 

Выполнение задач расширяет кругозор учащихся, позволяет устанавливать связи между явлениями, 

между причиной и следствием, развивает умение мыслить логически, воспитывает волю к 

преодолению трудностей. Умение решать задачи, является одним из показателей уровня развития 

химического мышления учащихся, глубины усвоения ими учебного материала.  

 



 

Учебный план 

дополнительного образования МОУ «СОШ № 18» 

на 2020-2021 учебный год 

Направленность 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

ФИО педагога 

дополнительного 

образования 

Форма 

организации 

деятельности 

Нормативн

ый 

срок 

обучения 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

Всего 

часов 

в 

недел 

ю 

Всего 

часов 

на 1 

группу 

Всего 

часов 

в год 

Техническая «Мир информатики» Кузнецова И. В. групповая 1 1 10 1 30 30 

Художественная 

«Калейдоскоп»  

младшая группа 
Лытаева С.В. групповая 1 5 45 1 32 160 

«Калейдоскоп»  

старшая группа 
Лытаева С.В. групповая 1 1 11 2 64 64 

Естественнонаучная 

«Математика плюс» Тюрнина Е.А. групповая 1 2 22 1 30 60 

«Геометрия вокруг 

нас» 

Бутакова В.Ю. групповая 1 2 20 1 30 60 

«Математика, 

интеллект, творчество» 

Гулая Т.М. групповая 1 1 5 1 30 30 

«Мир, в котором я 

живу» 
Серова Н.А. групповая 1 1 14 1 30 30 

«Химия для 

любознательных» 
Серова Н.А. групповая 1 1 12 1 30 30 

«Химия в задачах» Серова Н.А. групповая 1 1 11 1 30 30 



«Физика вокруг нас» Пастухова Т.Н. групповая 1 1 7 1 30 30 

«Юный географ» Вирячева Т.К. групповая 1 1 9 1 30 30 

Социально-гумани

тарная 

«Клуб юных 

филологов» 
Кузнецова Е.А. групповая 1 2 20 1 30 60 

«Школа юного 

филолога» 

Кузнецова Е. А. 

Гвоздева В.Ф. 
групповая 1 4 43 1 30 120 

«Речевой портрет 

современника» 
Евдокимова Н.В. групповая 1 6 42 1 30 180 

«Английский без 

границ» 
Бокина А.В. групповая 1 1 7 1 30 30 

«Занимательный 

английский» 
Лапшинова О.А. групповая 3 1 10 1 30 30 

«Секреты орфографии» Непогодьева С.А. групповая 1 1 13 1 30 30 

«Тайны русского 

языка» 
Добрынина Н.А. групповая 1 1 9 1 30 30 

«Задачи повышенной 

трудности» 
Непогодьева .А. групповая 1 1 11 1 30 30 



«Волшебный мир» 

сенсорная комната 
Козлова Е.С. групповая 1 4 12 1 12 48 

«Умники и умницы» Козлова Е.С. групповая 1 1 10 1 30 30 

«Океан приключений» Козлова Е.С. групповая 1 1 10 1 30 30 

«Первый раз в первый 

класс» 
Козлова Е.С. групповая 1 1 10 1 30 30 

РПП (Ребенок под 

присмотром) 
Патракова С.С. групповая 1 1 25 1 30 30 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2020-2021 учебный год 

 

Занятия проводятся с 14.09.2020 г. по 31.05.2021 г.  

 

Сентябрь 

 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

 

итого 

 

3 

 

4 3 4 3 4 3 4 2 

 

30 

 

КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РПП 

 

Занятия проводятся с 02.09.2020 г. по 31.05.2021 г.  

 

Сентябрь 

 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

 

итого 

 

21 

 

17 18 21 15 14 17 22 18 

 

163 

 

КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК Калейдоскопа 1 час в неделю 

 

Занятия проводятся с 02.09.2020 г. по 31.05.2021 г.  

 

Сентябрь 

 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

 

итого 

 

4 

 

4 3 4 3 4 3 4 3 

 

32 

 

КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК Калейдоскопа 2 часа в неделю 

 

Занятия проводятся с 14.09.2020 г. по 31.05.2021 г.  

 

Сентябрь 
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

 

итого 



 

 

6 

 

8 8 8 6 8 6 8 6 

 

64 

 

КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ШБП 

 

Занятия проводятся с 07.09.2020 г. по 31.05.2021 г.  

 

Сентябрь 

 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 
 

 

итого 

4 5 4 3 3 4 3 4 
 

 

30 

 

 

 

Список педагогов дополнительного образования 

на 2020-2021 учебный год 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Предметы Образование 

Наличие 

ученых или 

почетных 

званий 

Квалифика

ционная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовки 

(где, когда, тема) 

1 
Белкина Ольга 

Михайловна 

Организатор 

платных услуг 

Высшее 

профессиональное 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

сзд 

«Обучение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» 2019 г 72 

ч 

 

2 

Бокина 

Анастасия 

Валерьевна 

 

Английский 

язык 

Высшее 

профессиональное 

 

 первая 

«Обучение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» 2019 г 72 

ч 

 

3 

Бутакова 

Виктория 

Юрьевна 

 

математика 

Высшее 

профессиональное 

 

 высшая 

 «Обучение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» 2019 г 72 

ч 
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4. 

Вирячева 

Татьяна 

Константиновна 

География 

 

ОБЖ 

 

Высшее 

профессиональное 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

высшая 

1 «Государственная итоговая 

аттестация по 

образовательным программам 

основного общего 

образования: по географии 

содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» 

(ВИРО, 2020 г. 24 ч.) 

 

2.«Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся в контексте 

требований ФГОС общего 

образования», (АОУ ВОД ПО 

«Вологодский институт 

развития образования»,  2019 

г., 72 ч.) 

 

5 

Гвоздева 

Валентина 

Федоровна 

 

Русский язык 

Литература 

Высшее 

профессиональное 

 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

высшая 

«Профессиональные 

компетенции учителя 

русского языка и литературы в 

аспекте требований ФГОС» 

ВИРО, 2019 г., 36 ч. 



6 

Гулая Татьяна 

Михайловна 

 

математка 

Высшее 

профессиональное 

 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

высшая 

«Государственная итоговая 

аттестация по 

образовательным программам 

основного общего 

образования по математике: 

содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» 

(ВИРО, 2019 г., 24 ч.) 

 

«Актуальные вопросы 

обновления структуры и 

содержания математического 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (ВИРО, 2020 г., 

36 ч.) 

 

7 

Добрынина 

Наталья 

Александровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

 

 высшая 

«ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

содержание и механизмы 

внедрения» (ВИРО, 2020 г., 72 

ч.) 

 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными вопросами 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС ( «Инфоурок», 2018 г., 

72 ч.) 

 

«Социокультурные истоки» в 

образовательной организации 

(начальное, общее 

образование) «Вологодский 

педагогический колледж», 

2019 г., 36 ч. 



8 

Евдокимова 

Наталья 

Викторовна 

 

Русский язык 

Литература 

Высшее 

профессиональное 

 

 высшая 

«Государственная итоговая 

аттестация по 

образовательным программам 

основного общего 

образования по русскому 

языку: содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» 

(ВИРО, 2020 г., 24 ч.) 

 

«Профессиональные 

компетенции учителя 

русского языка и литературы в 

аспекте требований ФГОС» 

ВИРО, 2020 г., 36 ч. 

9 

Зайцева Галина 

Станиславовна 

 

Русский язык 

Литература 

Высшее 

профессиональное 
 высшая 

«Государственная итоговая 

аттестация по 

образовательным программам 

основного общего 

образования по русскому 

языку: содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» 

(ВИРО, 2020 г., 24 ч.) 

 

«Профессиональные 

компетенции учителя 

русского языка и литературы в 

аспекте требований ФГОС» 

ВИРО, 2020 г., 36 ч. 

10 

Иванчилова 

Надежда 

Николаевна 

 

Английский 

язык 

Французский 

язык 

Высшее 

профессиональное 

 

 первая 

«Специфика реализации 

ФГОС НОО на уроках 

иностранного языка в 

начальной школе» (ЦПК, 2019 

г., 16 ч.) 



11 

Кузнецова 

Елена 

Альбертовна 

Русский язык 

Литература 

 

Высшее 

профессиональное, 
 высшая 

«Государственная итоговая 

аттестация по 

образовательным программам 

основного общего 

образования по русскому 

языку: содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» 

(ВИРО, 2020 г., 24 ч.) 

 

«Профессиональные 

компетенции учителя 

русского языка и литературы в 

аспекте требований ФГОС» 

ВИРО, 2020 г., 36 ч. 

12 

Кузнецова 

Инесса 

Валерьевна 

информатика 

 

 

 

Высшее 

профессиональное, 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

высшая 

«Государственная итоговая 

аттестация по 

образовательным программам 

основного общего 

образования по русскому 

языку: содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» 

(ВИРО, 2019 г., 24 ч.) 



13 

Лапшинова 

Ольга 

Анатольевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

 

 высшая 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Английский язык» (ВИРО, 

2019 г.) 

 

«Социокультурные истоки» в 

образовательной организации 

(начальное, общее 

образование) «Вологодский 

педагогический колледж», 

2019 г., 36 ч. 

 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными вопросами 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС ( «Инфоурок», 2019 г., 

72 ч.) 

 

14 

Непогодьева 

Светлана 

Анатольевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 
 высшая 

«Обучение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» 2019 г 72 

ч 

 

https://academy.menobr.ru/certificate/9a21b905-95bb-409b-a5a9-b7d74dea5e85/
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15 

Пастухова 

Татьяна 

Николаевна 

Физика 

 

Высшее 

профессиональное 
 высшая 

«Государственная итоговая 

аттестация по 

образовательным программам 

основного общего 

образования по физике: 

содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» 

(ВИРО, 2019 г., 24 ч.) 

 

«Государственная итоговая 

аттестация по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

по физике: содержание, 

анализ результатов, 

экспертиза экзаменационных 

работ» (ВИРО, 2019 г., 24 ч.) 

 

.«Развитие профессиональных 

компетенций учителя физики 

в условиях реализации 

требований ФГОС основного 

общего и среднего 

образования», 2020 г.,72 ч.) 

 

 

16 

Патракова 

Светлана 

Сергеевна 

 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

Высшее 

профессиональное 

 

 бк 

«Обучение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» 2019 г 72 

ч 

 

17 

Серова 

Надежда 

Анатольевна 

Биология 

Химия 

 

Высшее 

профессиональное 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

высшая 

«Содержание и методика 

обучения химии в условиях 

реализации ФГОС основного 

и среднего общего 

образования» (Центр 

социальных программ, 2019 г. 

16 ч.) 
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18 

Тюрнина Елена 

Андреевна 

 

Математика 

Высшее 

профессиональное 

 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

высшая 

«Государственная итоговая 

аттестация по 

образовательным программам 

основного общего 

образования по математике: 

содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» 

(ВИРО, 2019 г., 24 ч.) 

19 

Ярополова 

Татьяна 

Анатольевна 

 

История 

обществознание 

Истоки 

ОДНКР 

Высшее 

профессиональное 

 

 высшая 

«Социокультурные истоки» в 

образовательной организации 

(начальное, общее 

образование) «Вологодский 

педагогический колледж», 

2019 г., 36 ч. 

 

«Государственная итоговая 

аттестация по 

образовательным программам 

основного общего 

образования по истории: 

содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» 

(ВИРО, 2019 г., 24 ч.) 

 

20 
Козлова Елена 

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

Высшее 

профессиональное 

 

 высшая 

«Использование ресурсов 

сенсорной комнаты в 

общеобразовательной 

организации» (ВИРО, 2019 г., 

16 ч.) 

«Обучение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» 2019 г 72 

ч 

 

21 

Лытаева 

Светлана 

Владиковна 

Педагог-организ

атор 

Среднее 

профессиональное 
 высшая 

«Сценическое действие как 

единый психофизический 

процесс» (2019 г.,16 ч) 
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Методическое сопровождение 

Содержание методической деятельности: Время 

1.Организация системы повышения квалификации педагогов. Август 

2.Участие в семинарах, конкурсах, конференциях. В течение года 

3.Оказание педагогам ДО информационной, 

консультативно-методической помощи через методические 

семинары. 

В течение года 

4. Экспертиза рабочих программ педагогов дополнительного 

образования. 
Сентябрь 

5. Оказание методической помощи в подготовке открытых 

занятий, выставок, конкурсов, концертов. 

В течение года 

6. Консультации по работе над методической темой 

педагогам дополнительного образования. 

В течение года 

7. Посещения занятий педагогов дополнительного 

образования с последующим анализом и самоанализом. 

 

В течение года 

 

Научно-методическое обеспечение программы: 

- Научно-методические рекомендации по организации и мониторингу 

внеучебной деятельности. 

- Рабочие программы дополнительного общеразвивающего образования в 

соответствии с направленностями и видами внеучебной деятельности. 

- Публицистическая литература. 

Периодическая литература (журналы, газеты) 

-Методическое обеспечение каждой общеразвивающей программы 

(диагностические методики, конспекты занятий, разнообразный 

дидактический материал к занятиям); 

 

Материально-техническое обеспечение 



Для организации образовательного процесса в здании имеются учебные 

помещения, актовый зал, библиотека, 2 спортивных зала, кабинет технологии, 

мастерские. Кабинеты укомплектованы компьютерами. Минимальное 

материально-техническое обеспечение программы предполагает наличие 

следующего инвентаря и оборудования для занятий по дополнительным 

общеразвивающим программам: 

- столы, стулья, демонстрационные доски, компьютер в комплектации, 

материалы и оборудование (в соответствии с направлением и видом 

деятельности).  

для проведения досуговых мероприятий 

- усилитель (компьютер в комплектации), микрофоны, акустическая 

система (микшерный пульт, сабвуфер, усилители, шнуры), мультимедиа 

проектор, экран, игровое оборудование (мячи, кегли, скакалки, самокаты и 

пр.), подборка музыки (для проведения игр, танцев), театральные костюмы и 

другое оборудование. 
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