
Описание 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Дополнительное образование в соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального 

закона № 273 - ФЗ направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, духовно-

нравственном, 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. Программы дополнительного образования составлены с учетом 

возрастных и индивидуальных способностей детей. 

Дополнительное образование обучающихся Средней школы №22 реализуется через 

техническую, физкультурно-спортивную, туристско-краеведческую и социально-

гуманитарную направленности. 

Содержание образовательных программ соответствует: 

-достижениям мировой культуры, российским традициям; 

-определенному уровню образования; 

-направленностям дополнительных общеразвивающих программ; 

-современным образовательным технологиям, которые отражены: 

- в принципах обучения; 

- в формах и методах обучения; 

- в методах контроля и управления образовательной деятельностью; 

- в средствах обучения. 

Используются различные методы организации образовательной деятельности в 

системе дополнительного образования Средней школы №22. 

Формы занятий: индивидуальные, групповые, фронтальные. 

Виды занятий: игры (познавательные, творческие, диагностические, ролевые и т.д.), 

конкурсы, экскурсии, викторины, соревнования и т.д. 

Условия реализации образовательной программы дополнительного образования. 

Организационно-педагогические условия направлены на развитие системы 

дополнительного образования детей в Средней школе №22 и способствуют созданию 



единого воспитательного и образовательного пространства. Для этого ежегодно 

анализируется социокультурная ситуация, учитываются интересы и потребности детей и их 

родителей (законных представителей) в дополнительном образовании. Учитываются 

особенности Средней школы № 22, её приоритетные направления работы, основные задачи, 

которые оно призвано решать, а также сложившиеся традиции, материально-технические и 

кадровые возможности. 

Данные условия способствуют возможности взаимопроникновения, интеграции 

основного и дополнительного образования детей. 

Занятиями по программам дополнительного образования охвачены дети в возрасте 

от 6,6 до 18 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной или нескольких группах. 

Предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах - 45 минут. 

Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 мая текущего года. 

Занятия проходят в следующих формах организации образовательного процесса (в 

зависимости от содержания программы): индивидуальные, групповые, массовые. Виды 

занятий по программе определяются содержанием программы и могут предусматривать 

лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, 

мастерские, деловые и ролевые игры, тренинги, выполнение самостоятельной работы, виды 

учебных занятий и учебных работ. 

Срок освоения программы (количество недель -35, месяцев -9, срок обучения (от 1 

года до 4 лет) определяется содержанием программы и обеспечивает возможность 

достижения планируемых результатов. Периодичность и продолжительность занятий - 1 раз 

в неделю по 45 минут. 

Прием детей в объединения осуществляется по желанию обучающихся (родителей 

(законных представителей)). 

Обучение ведется в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом дополнительного образования. 

В Средней школе №22 созданы необходимые условия для организации 

дополнительного образования: кадровые, психологические, материально-технические. 
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