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Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ от 29.12 2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», дополнительное образование - это вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение общеразвивающих потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (далее Школа) составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, определяющими содержание дополнительного 

образования: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

2. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2018 - 2025 годы в 

действующей редакции; 

3. Приказ Министерства образования и науки РВ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 - р); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172- 14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

6. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом Минобрнауки от 28 декабря 2010 г. № 

2106; 

7. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

8. Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601«О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре»; 

9. Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

10. Приказа Минобрнауки России от 22.09.2015 № 1040 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 

государственным муниципальным учреждениям; 

11. Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной 



сети "Интернет" и формату представления на нем информации»; 

12. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242; 

13. Указ Президента РФ от 24.03.2014г. № 172 «О Всероссийском физкультурно- спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

14. Устав Средней школы №22. 

Дополнительное образование - это процесс свободно избранного ребенком освоения 

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. Система дополнительного 

образования в школе выступает как педагогическая структура, которая: 

- максимально приспособлена к запросам и потребностям учащихся; 

- обеспечивает психологический комфорт для учащихся и их личностную значимость; 

- дает шанс каждому учащемуся открыть себя как личность; 

- предоставляет учащемуся 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 и духовной среды; 

- 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, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные 

познавательные, эстетические и творческие запросы. 

Дополнительное образование детей - необходимое звено в воспитании и образовании 

многогранной личности, в ранней профессиональной ориентации. Ценность дополнительного 

образования в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования и 

помогает в профессиональном самоопределении, способствует реализации сил и знаний 

учащихся. 

В учебном пространстве муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (далее Школа) такую миссию выполняют дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы (далее ДООП). 

Занятия по ДООП способствуют возникновению у учащихся потребности в 

саморазвитии, формируют готовность и привычку к творческой деятельности, повышают его 

собственную самооценку и 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 практические навыки здорового 

образа жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды. 

Массовое участие детей и подростков в мероприятиях, организованных по ДООП, 

способствует сплочению классных коллективов, укреплению традиций Школы, созданию 



благоприятного социально-психологического климата в ней. 

В настоящее время подрастающее поколение заинтересовано в том, чтобы образование 

было более жизненным и личностно ориентированным. Поэтому так важно умело 

использовать огромные возможности дополнительного образования, благодаря которому 

каждый ученик действительно получит возможность самостоятельно выбирать вид 

деятельности, определить свой собственный образовательный путь. 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом, 

определяющим общие подходы, принципы, цель, содержание и организацию 

образовательного процесса и призвана повысить эффективность решения образовательных 

задач. 

Цель, задачи ДООП физкультурно-спортивной направленности 

Основной целью ДООП является создание образовательной среды, формирующей 

интеллектуально и творчески развитую, социально-активную, конкурентно способную личность 

ребенка, ориентированную на духовно-нравственные ценности, адаптированную к социальным 

потребностям и требованиям Каменск-Уральского ГО и России на основе повышения эффективности 

и открытости образовательной деятельности. 

Цель технической направленности - создание условий для удовлетворения 

познавательных интересов выпускников, необходимых для продолжения образования, 

совершенствование навыков решения физических задач; духовно-нравственное, 

художественно-эстетическое развитие личности,  формирование  элементов 

технического мышления, графической грамотности и конструкторских умений 

Задачи: 
1. дать младшим школьникам начальное конструкторское развитие, начальные 

геометрические представления,  

2. усилить развитие логического мышления и пространственных представлений. 

3. развивать познавательные способности и общеучебные умения и навыки; 

интеллектуальное развитие учащихся,  

4. формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимой для продуктивной жизни в обществе; 

5. развивать пространственное  воображение, аккуратность, внимание, умение 

анализировать, синтезировать и комбинировать. 

6. активно содействовать воспитанию обучающихся, их всестороннему развитию, 

выработке у школьников активной жизненной позиции; 

7.  создавать условия для социального, культурного, 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка. 

8. совершенствовать навыки решения задач: самостоятельно подбирать методы решения, 

алгоритмы, при необходимости вносить изменения в стандартные подходы. 

Основным проектируемым результатом освоения ДООП является достижение 

учащимися знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего самоопределения и 

самореализации в трудовой, общественной и культурной сферах деятельности в соответствии с 

требованиями дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Ценность образовательной деятельности ДООП состоит в том, что она усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует практическому приложению 

знаний и навыков, полученных в школе, стимулирует познавательную мотивацию учащихся. 

А главное - в условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий 

потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают возможность 

полноценной организации свободного времени, что является неотъемлемой частью процесса 

социализации учащихся. 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

коллективах ДО регламентируются дополнительными общеобразовательными программами 

дополнительного образования детей, расписанием занятий, учебным планом. 



Образовательная деятельность по ДООП строится с учётом целей задач, приоритетных 

направлений программы развития Школы, а также иных локальных актов, отражающих 

стратегическую концепцию образовательного учреждения. 
Образовательная деятельность по ДООП координируется заместителем директора по 

воспитательной работе школы. Ежегодно организуются и проводятся открытые занятия, позволяющие 

проявить педагогам свое мастерство, направленные на развитие, обновление содержания качества 

дополнительного образования детей. 

Специалисты ДО способствуют обновлению учебно-воспитательного процесса в Школе, 

обобщению и распространению опыта работы. Заместитель директора по ВР организует контроль 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся по освоению дополнительных 

общеобразовательных программ, оказывает методическую помощь педагогическим работникам 

Школы. 

Программа «Математика и конструирование» объединяет в один учебный предмет два 

разноплановых по способам изучения, но эффективно дополняющих друг друга школьных 

предмета: математику, которая имеет развитую теоретическую основу, но реализация 

практического и прикладного потенциала ее теоретических возможностей не всегда 

достаточно полно осуществляется в процессе обучения, и трудовое обучение, которое не 

имеет теоретической базы, но овладение основами этого предмета носит ярко выраженный 

практический характер, а потому обоснования и объяснения выполняемых действий часто 

отсутствуют. 

Объединение этих предметов в один позволяет использовать положительные стороны 

каждого из них, снизить указанные отрицательные моменты, повысить результаты обучения 

по каждому из этих предметов, так как создаются условия для одновременного и 

взаимосвязанного развития мыслительной и практической деятельности учащихся: 

целесообразно отобранный и выстроенный математический материал (особенно его 

геометрическая составляющая) не только имеет определенную собственную ценность, но и 

выступает в качестве опорной базы (на ней специальным образом строится практическая 

деятельность учащихся, в процессе которой обращается особое внимание на использование 

математических знаний для освоения способов моделирования и конструирования различных 

объектов). Математическая часть курса условно может быть разделена на два блока: 

арифметический, который полностью соответствует уже упомянутой программе, и 

геометрический, материал которого выстраивается в постепенной последовательности 

увеличения числа измерений в изучаемых геометрических фигурах: точка, линии, 

плоскостные фигуры, пространственные тела и многогранники. 

Именно в соответствии с принятой в курсе структурой геометрического материала 

выстраивается система учебных заданий практического и конструкторского характера: 

сначала изготавливаются и преобразовываются объекты из линейных элементов, затем — 

объекты из плоскостных фигур (это аппликации отдельных объектов и их композиции, модель 

часов и др.), а после этого при изучении многогранников и объемных тел осуществляется 

изготовление моделей уже объемных объектов (платяного шкафа, гаража, карандашницы 

цилиндрической формы, асфальтового катка и др.). 

Организация конструкторско-практической деятельности учащихся на базе изученного 

(или изучаемого) геометрического материала является одной из ведущих линий в методике 

обучении по курсу «Математика и конструирование», которая включает в себя следующие 

основные этапы реализации: изготовление чертежа и модели изучаемой геометрической 

фигуры; работа с изготовленной моделью (или чертежом): выполнение совокупности 

специально разработанных практических заданий с целью наиболее полного выявления 

основных свойств данной фигуры и обобщения полученных результатов, а также развития 

конструкторского мышления и конструкторских умений (деление фигуры на части, 

составление фигур разной формы из одних и тех же частей, преобразование фигур по 

заданным условиям и др.); фиксация полученных результатов одним из способов: 

вербальным, графическим или практическим; использование модели и ее свойств для 

выполнения следующих заданий, в которых исследуемая модель включается уже как 



составная часть более сложной фигуры, объекта, чертежа; изготовление  по технологической  

карте,  рисунку, чертежу различных объектов, выполнение чертежа по рисунку или готовому 

объекту. 

Ведущей линией в методике обучения  курсу «Математика и конструирование» 

является организация конструкторско-практической деятельности учащихся на базе 

изучаемого геометрического материала. 

 

Программа разработана для занятий с обучающимися 7 - 11 лет. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Личностные, мепапредметные и предметные результаты освоения курса на первой ступени 

школьного обучения в ходе освоения курса обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: понимание того, что одна и та же математическая модель отражает 

одни и те же отношения между различными объектами; элементарные умения в проведении 

самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (поурочно и по 

результатам изучения темы); элементарные умения самостоятельного выполнения работ и 

осознание личной ответственности за проделанную работу; элементарные правила общения 

(знание правил общения и их применение); интереса к отражению математическими 

способами отношений между различными объектами окружающего мира; первичного (на 

практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни человека и 

первоначальных умений решать практические задачи с использованием математических 

знаний; потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

Метапредметные  результаты:  

- регулятивные УУД: понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в 

сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; составлять под руководством 

учителя план действий для решения учебных задач; выполнять план действий и проводить 

пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; в 

сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать 

наиболее рациональный; контролировать ход совместной работы и оказывать помощь 

товарищу в случаях затруднений; 

- познавательные УУД: строить несложные модели математических понятий и 

отношений, ситуаций, описанных в задачах; описывать результаты учебных действий, 

используя математические термины и записи; понимать, что одна и та же математическая 

модель отражает одни и те же отношения между различными объектами; применять 

полученные знания в изменённых условиях; осваивать способы решения задач творческого и 

поискового характера; выделять из предложенного текста информацию по заданному 

условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые 

задачи с разными вопросами и решать их; фиксировать математические отношения между 

объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); осуществлять 

расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать её для 

решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с использованием свойств 

геометрических фигур; 

- коммуникативные УУД: строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; оценивать различные подходы и точки зрения на 

обсуждаемый вопрос; уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы 

учитывать разные мнения; принимать активное участие в работе в паре и в группе с 

одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 

распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной 

работы; вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 

понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь. самостоятельно оценивать 

различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, аргументировано его 

обосновывать; контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случаях затруднения. 

Предметные результаты: термины: точка, прямая, отрезок, луч, угол, прямой угол, острый 



угол, тупой угол, ломаная линия, вершина ломаной, звено ломаной, длина ломаной, 

многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат, сантиметр, 

дециметр; отличия прямой от отрезка, отличие прямой от луча, луча от отрезка; основные 

свойства прямой; названия и назначение материалов (бумага, картон и др.);название и 

назначение каждого из инструментов и приспособлений (линейка, чертежный треугольник, 

циркуль, ножницы, гладилка, кисточка для клея и др.);  

правила безопасной работы перечисленными инструментами и правила их хранения; 

технологию сгибания и складывания бумаги, правила вырезания и склеивания деталей из 

бумаги. 

Образовательный процесс регламентируется календарным учебным графиком Школы 
на учебный год. 

Календарный учебный график начальное общее образование 

Составлен на текущий 2022 - 2023 учебный год и действителен с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 

года. 

Режим функционирования учреждения: пятидневная рабочая неделя (для учащихся 1 - 11 

классов). Выходной – суббота, воскресенье. 

Начало учебного года - 01.09.2022 г., окончание 26.05.2023 г. 

 

I четверть                                                01.09.2022 – 28.10.2022 (8,5 учебных недель) 

осенние каникулы                                   29.10.2022 – 06.11.2022 (9 календарных дней) 

II четверть                                              07.11.2022 – 30.12.2022 (7,5 учебных недель) 

 зимние каникулы                                   31.12.2022 – 08.01.2023 (9 календарных дней) 

III четверть                                            09.01.2023– 24.03.2023 (10 учебных недель) 

весенние каникулы                                 25.03.2023 – 02.04.2023 (9 календарных дней) 

IV четверть                                            03.04.2023 – 26.05.2023 (8 учебных недель) 

Дополнительные каникулы:  

1 классы                                                     06.02.2023 – 12.02.2023 (7 календарных дней)                                        

Всего   продолжительность учебного года  

1 классы                                                    33 учебные недели 

2 - 4 классы                                               34 учебные недели  

Всего   продолжительность каникул     

1 классы                                                  34 календарных дня 

2-4 классы                                               27 календарных дня 

Промежуточная аттестация   проводится на основании положения об аттестации       

 

Летние каникулы                             27.05.2023 – 31.08.2023 

Праздничные дни                               23.02.2023 

                                                              08.03.2023 

                                                              01.05.2023 

                                                              09.05.2023                                              

Режим функционирования ДО устанавливается на основе следующих документов: 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения РФ 

от 09.11.2018 № 196); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 



образовательных организаций дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

- Устава Школы; 

- Правил внутреннего трудового распорядка; 

- Учебных планов ДООП различных направленностей. 

Учебный план 

Средней школы №22 

по реализации образовательной программы дополнительного образования 

технической направленности 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

Направленность 
Название 
рабочей 

программы 

Ф.И.О. 

педагога 

Количество 

групп 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего часов 

по 

программе в 

год 
(34 недель) 

Техническая   
«Математика и 

конструирование» 

 

Исакова А.В. 2 2 34 

Даренская 
И.В. 1 1 34 

Итого 68 

 
 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях одной или 

различных направленностей. Обучение детей осуществляется как в одновозрастных, так и 

разновозрастных группах согласно условиям реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. Учащиеся занимаются в объединениях ДО на 

бюджетной основе. 

В объединения ДО осуществляется приём по желанию на основе заявлений родителей 

(законных представителей). Заявления заполняются на бумажном носителе и (или) в 

электронной форме. 

Списочный состав объединений формируется в зависимости от деятельности, 

возраста, санитарных норм, года занятий и дополнительной образовательной программы, 

Наполняемость групп: 
1 год обучения - не менее 12 человек, 

Регламентирование образовательного процесса 

Режим работы ДО: понедельник-пятница с 08.00 до 20.00. 

ДО реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 
учебного года, включая каникулярное время: 

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года, завершается 26 мая 2023 года. 

В группах 1-го года обучения в период с 10 по 31 августа 2022 года проводятся 

мероприятия по комплектованию учебных групп. 

Начало учебных занятий с 01 сентября 2022 года. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором. 

Продолжительность занятий определяется дополнительной общеобразовательной 

программой в академических часах в соответствии с возрастными и психолог 

педагогическими особенностями учащихся и нормами СанПиН. 

Нагрузка на каждую учебную группу учащихся равномерно распределяется в 



течение учебной недели, в соответствии с рекомендуемым режимом занятий 

(Приложение № 3 к СанПиНу 2.4.4.3172-14). После 30-40 минут занятий рекомендовано 

делать перерыв не менее 10 минут. 

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся, утверждается приказом директора Школы. 

Работа в период школьных каникул 

Во время каникул ДО работает по специальному расписанию в соответствии с 

планом Школы, в рамках действующего трудового законодательства Российской 

Федерации. 

В период школьных каникул проводятся занятия в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами и планом работы Школы, организуются выезды, 

экскурсии, праздники, соревнования и др. массовые мероприятия. Допускается работа с 

переменным составом учащихся, сокращение численности их состава, корректировка 

расписания с перенесением занятий на утреннее время. 

ДООП технической направленности создает условия и новые возможностей для: 

- общего развития детей и подростков, формирования и развития творческих 

способностей, обучающихся посредством деятельности; 

- обеспечения учащихся максимально актуальным содержанием с 

использованием новых методов обучения, необходимых в современном быстро 

меняющемся, взаимозависимом мире, с уточнением результатов инженерного 

образования; 

- формирования социальной компетентности как основы социализации 

(способность к жизнедеятельности в обществе, присвоение ценностей, знание норм, прав 

и обязанностей, адаптация и др.); 

- развития социальных способностей как готовности к социальной деятельности 

(социальный интеллект, социальная активность, готовность к социальному творчеству); 

- выявления, поддержки и развития способностей" и талантов у детей" и 

молодежи, основанных на принципах справедливости, всеобщности и направленных на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Предъявление результатов обучения 

Мониторинг качества обучения проводится согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

Диагностика уровня успешности освоения дополнительных общеобразовательных 

программ осуществляется каждым педагогом в зависимости от особенностей направлений 

деятельности коллективов ДО. 

Периодичность контроля: 

- входной контроль - сентябрь; 

- текущий контроль - по темам; 

- промежуточная аттестация (контроль, диагностика) - декабрь, апрель-май; 

- итоговый контроль - по окончанию прохождения программы. 

Формы проведения диагностики определяются дополнительной общеобразовательной 
программой. Результаты диагностики отражают уровень ожидаемых результатов 
освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Методическое обеспечение программы 

Предполагает использование ресурсов учебных кабинетов, личной методической 

копилки педагогов, использование ТСО, информационных, цифровых, интернет - 

ресурсов и других средств обучения, прописанных в дополнительных 

общеобразовательных программах, использование материально-технической базы 

Школы, необходимой для осуществления образовательной деятельности. 
Содержание воспитания 

Дополнительное образование гарантирует использование воспитательного 



потенциала дополнительных общеобразовательных программ и включение учащихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 

деятельность. 

Для реализации воспитательных задач используются различные формы работы, 

предусмотренные перспективным планом работы на учебный год. 

Организация жизнедеятельности в ДО способствует воспитанию учащихся в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами человеческого общежития, 

правилами этикета; формирует у детей знания о своих правах и механизмах их 

реализации в современном социуме; атмосферу терпимости, доброжелательности, 

уважения к человеческой личности, взаимопомощи, сотворчества в коллективной 

деятельности и содействия коллектива личностному успеху каждого учащегося. В 

соответствии с воспитательными задачами 

- формируется информационное пространство образовательного учреждения; 

- обеспечивается эстетика помещений, в которых осуществляется воспитательный 

процесс; 
- осуществляется обеспечение системы противодействия негативным явлениям в 
детской и подростковой среде; 
- открытый характер воспитательной системы обеспечивается: контактом с семьей, 
участием родителей в процессе воспитания, доступностью для родителей информации об 
эффективности процесса воспитания ребенка, его индивидуальных особенностях 
духовно-нравственного становления; повышением психолого-педагогических знаний 
родителей; взаимодействием учреждения с другими социальными институтами 
окружающего социума, направленного на повышение эффективности воспитательного 
процесса. 

Педагогический коллектив ДО выполняет следующие задачи: 
Организация образовательного процесса: 

- осуществление мер по расширению диапазона образовательных услуг; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 
занятиях физической культурой и спортом; 
- организация набора детей в объединения; 
- сохранение контингента детей в ДО; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ для учащихся; 

- кадровое обеспечение ДО на текущий год; 

- участие в конкурсах, соревнованиях и фестивалях различного уровня; 

- подготовка и проведение мероприятий и конкурсов; 

- осуществление здоровьесберегающей деятельности; 

- работа по соблюдению ТБ, профилактики травматизма; 

- взаимодействие с родителями; 
- организация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями 

Каменск-Уральского ГО. 
Работа с педагогическими кадрами: 

- повышение квалификации педагогических работников; 
- проведение семинаров, открытых занятий, индивидуальных занятий на актуальные 
темы; 

- знакомство с передовыми педагогическими практиками и технологиями. 

Методическая деятельность: 

- подготовка к реализации новых дополнительных общеобразовательных программ; 

- методическое сопровождение подготовки документов педагогических работников 
к новому порядку аттестации; 
- распространение инновационного педагогического опыта. 
Информационно-аналитическая деятельность: 

- своевременное предоставление отчётной и аналитической информации; 
- своевременное оповещение о предстоящих конкурсных мероприятиях для 
учащихся и педагогов; 
- освещение деятельности ДО на сайте Школы. 



Деятельность администрации ДО по управлению и контролю: 

- контроль за учебно-воспитательной деятельностью; 
- анализ результативности освоения дополнительных общеразвивающих программ; 
- организационно-массовая работа. 

- В Школе реализуется 7 дополнительных общеобразовательных программ по 

четырем направленностям: гуманитарно-педагогическая, техническая, физкультурно-

спортивная, туристско-краеведческая, среди которых физкультурно-спортивная представлена 

следующим образом: 

 

Программы технической направленности ориентированы на знакомство учащихся 

многими интересными вопросами математики и геометрии на данном этапе обучения, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о 

проблеме данных наук. Решение математических и геометрических задач, связанных с 

логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному 

развитию: 

1.  «Математика и конструирование» 

 

Ожидаемые результаты программы 

Основными результатами реализации данной образовательной программы ДО 
Школы являются: 
- создание условий для развития существующих направлений деятельности ДО; 
- создание  условий для повышения мотивации к обучению математики, стремление 
развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 
- математика  – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, 
видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 
- преемственность знаний, комплексность в их усвоении. 
- содержание  занятий кружка направлено на освоение математической 
терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных 
задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных и 
городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 
- развитие интереса к математике как науке физико-математического направления, 
во-вторых, успешное усвоение учебного материала на уроках и выступление на 
олимпиадах по математике. 
- Междисциплинарная интеграция – применим к смежным наукам (уроки 
математика и технология). 

№ Направленность 
Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

1 Техническая 1 3 45 
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