
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Актуальность разработки программы. 

Дополнительное образование – это вид образования, который 
направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 
уровня образования (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ), гл.1, ст. 2, п. 14). 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 
воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 
дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 
образовательных услуг и информационно- образовательной деятельности за 
пределами основных  образовательных программ в интересах человека, 
государства. 

Основное предназначение дополнительного образования -
удовлетворение многообразных потребностей детей в познании и общении, 
которые не всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в 
школе. 

Создание в школе системы дополнительного образования учащихся 
позволяет сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 
воспитывать устойчивый интерес к познавательной деятельности, оказывать 
положительной влияние на развитие творческих способностей учащихся. 

Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая 
составляющая образовательного пространства. Оно социально востребовано, 
требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и 
государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, 
обучение и развитие личности ребенка. Основу современного 
дополнительного образования детей, и это существенно отличает его от 
традиционной внешкольной работы, составляет масштабный 
образовательный блок. Здесь обучение детей осуществляется на основе 
образовательных программ, разработанных, как правило, самими педагогами. 

Особенность дополнительного образования состоит в том, что все его 
программы предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, 
природными склонностями и способностями. Многие дополнительные 
образовательные программы являются прямым продолжением базовых 
образовательных программ и дают при этом детям необходимые для жизни 
практические навыки. Уникальный образовательный потенциал 
дополнительного образования в дальнейшем может активно использоваться в 
процессе введения профильного обучения на старшей ступени общего 
образования. 

Актуальность и педагогическая целесообразность организации 
дополнительного образования в МБОУ «СОШ №126» заключается также в 
том, что оно, дополняя возможности и потенциалы общего образования, 
помогает обеспечивать непрерывность образования, развивать и 



осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно-ориентированного 
образования. 
2. Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа 
является комплексной и включает в себя следующиенаправлености: 
- физкультурно-спортивная; 
- художественная; 
- социально – педагогическая; 
- туристско-краеведческая; 
- естественно –научная. 
3. Возрастные особенности 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
МБОУ «СОШ №126» предназначенадля учащихся школы от 6 до 18 лет и  
основана на возрастной преемственности и поэтапности.С учётом 
возрастных, психологических особенностей обучающихся накаждом этапе 
обучения меняются цели и задачи дополнительного образования: 
1 этап - подготовительный (6,6-7 лет). 

  В основе образования учащихся этого возраста заложено развивающее 
обучение. 
Образовательные цели на данной ступени: 

- выявление и развитие способностей, склонностей и интересов детей; 
- развитие потребности в познании мира и ценности культуры; 
- создание условий для побуждения творческих способностей каждого 

ребёнка. 
Основной педагогической технологией является игра.  
  2 этап - ориентирующий (самоопределение) - 7-11 лет. 

Задачи обучения на данном этапе: 
- создание условий для свободы выбора и переноса опыта творчества, 

приобретённого в конкретной деятельности на другие виды деятельности. 
Основная педагогическая технология - репродуктивная с элементами 

творческой и игровой деятельности, осваивается опыт деятельности 
пообразцу. Обучающиеся самостоятельной работе уже выходят на уровень 
выбора вида деятельности. 

  3 этап - допрофессиональной подготовки (12-15 лет). 
Воспитывается желание выполнить работу самостоятельно, стремление 

его к качественному завершению, желанию продемонстрировать 
сделанное, принять участие в выставках, конкурсах, соревнованиях. 

  4 этап - творческого и профессионального самоопределения (16 лет и 
старше). 

Рост познавательной и творческой активности и увлечённая работа над 
конкретным делом. Формирование стойкого интереса к выбранному виду 
деятельности. 

В центре системы дополнительного образования МБОУ «СОШ №126» 
учащийся - активный участник образовательного процесса, пользующийся 
правом выбора на разных ступенях возрастного развития. Образование 



организовано как целостная духовно-материальная среда, вводящая 
человека в мир культуры, творчества, расширяющая границы его 
ориентации от общего интереса до выбора профессии. 

 Формы обучения.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа МБОУ 
«СОШ №126»  осуществляется в очной групповой форме. Очная форма 
обучения предполагает освоение дополнительных общеобразовательных 
программ при непосредственном посещении объединения. 

 
Принципы 

При организации дополнительного образования детей школа опирается 
наследующие приоритетные принципы: 
-Принцип доступности. 
Дополнительное образование – образование доступное. Здесь могут 
заниматься любые дети – «обычные», еще не нашедшие своего особого 
призвания; одаренные; «проблемные» – с отклонениями в развитии, 
вповедении, дети-инвалиды. При этом система дополнительного образования 
детей является своего рода механизмом социального выравнивания 
возможностей получения персонифицированного образования. Одной из 
главных гарантий реализации принципа равенства образовательных 
возможностей является бесплатность предоставляемых школой услуг. 
-Принцип природосообразности. 
Дополнительные общеобразовательные программы отвечают тем или иным 
потребностям и интересам детей. Если программа не соответствует запросам 
или перестает пользоваться спросом, она просто "уходит со сцены". 
-Принцип индивидуальности 
Дополнительное образование реализует право ребенка на овладение 
знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на смену предмета 
и вида деятельности, конкретного объединения и даже педагога. При этом 
успехи ребенка принято сравнивать в первую очередь с предыдущим 
уровнем его знаний и умений, а стиль, темп, качество его работы – не 
подвергать порицаниям. 
-Принцип свободного выбора и ответственности 
предоставляет обучающемуся и педагогу возможность выбора и построения 
индивидуального образовательного маршрута: программы, содержания, 
методов и форм деятельности, темпа продвижения и т.п., максимально 
отвечающей особенностям личностного развития каждого и оптимально 
удовлетворяющих интересы, потребности, возможности творческой 
самореализации. 
-Принцип развития 
Данный принцип подразумевает создание среды образования, которая 
обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала каждого 
обучающегося, совершенствование педагогической системы, содержания, 



форм и методов дополнительного образования в целостном образовательном 
процессе школы. Смысл системы дополнительного образования – развитие 
личности воспитанника. Образование, осуществляющееся в процессе 
организованной деятельности, интересной ребенку, еще более мотивирует 
его, стимулирует к активному самостоятельному поиску, подталкивает к 
самообразованию. 
-Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 
базового и дополнительного образования 
Органическая связь общего, дополнительного образования и образовательно- 
культурного досуга детей способствует обогащению образовательной среды 
гимназии новыми возможностями созидательно-творческой деятельности. 
-Принцип социализации и личной значимости 
предполагает создание необходимых условий для адаптации детей, 
подростков, молодежи к жизни в современном обществе и в условиях 
ценностей, норм, установок и образов поведения, присущих российскому и 
мировому обществу. 
-Принцип личностной значимости 
подразумевает под собой динамичное реагирование дополнительного 
образования на изменяющиеся потребности детей, своевременную 
корректировку содержания образовательных программ. Это самый мощный 
стимул поддержания постоянного интереса к изучаемому предмету. 
-Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности 
предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, 
развитие чувственно-эмоциональной сферы ученика, нравственно- 
творческого отношения и является доминантой программ дополнительного 
образования, всей жизнедеятельности воспитанников, педагогов, 
образовательной среды. 
-Принцип диалога культур 
Ориентация на данный принцип означает не только формирование 
условийдля развития общей культуры личности, но и через диалог 
культур,организацию системы непрерывного постижения эстетических и 
этическихценностей поликультурного пространства. Результатом данной 
ориентацииявляются эстетическо-ценностные и эстетическо-творческие 
возможностивоспитанников. 
-Принцип деятельностного подхода 
Через систему мероприятий (дел, акций) обучающиеся включаются в 
различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации 
успехадля каждого ребѐнка. 
-Принцип творчествав реализации системы дополнительного 
образования означает, что творчество рассматривается как универсальный 
механизм развития личности, обеспечивающий не только еѐ вхождение в мир 
культуры, формирование социально значимой модели существования в 
современном мире, но и реализацию внутренней потребности личности к 
самовыражению, самопрезентации. Для реализации этого приоритета важно 



создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов 
образовательногопроцесса к творчеству в любом его проявлении. 
-Принцип разновозрастного единства 
Существующая система дополнительного образования обеспечивает 
сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. Особенно в 
разновозрастных  объединениях ребята могут проявить свою инициативу, 
самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, 
учитывая интересы других. 
-Принцип поддержки инициативности и активности 
Реализация дополнительного образования предполагает инициирование, 
активизацию, поддержку и поощрение любых начинаний обучающихся. 
-Принцип открытости системы 
Совместная работа школы, семьи, учреждений культуры города направлена 
на обеспечение каждому ребѐнку максимально благоприятных условий для 
духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его 
творческих и образовательных потребностей._ 
 
4. Цель и задачи. 
Основная цель создание оптимальных педагогических условий 
длявсестороннего удовлетворения потребностей учащихся и развития 
личности, для эмоционального благополучия каждого ребёнка, их 
индивидуальных склонностей и способностей, для создания ситуации успеха 
и самореализации, мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи: 
- сформировать систему дополнительного образования в МБОУ «СОШ 
№126»,способную дать возможность каждому ребенку выбрать себе занятие 
по душе, позволяющую создать условия для полной занятости обучающихся. 
- охватить максимальное количество обучающихся дополнительным 
образованием; 
- сформировать условия для успешности обучающихся; 
- организовать социально-значимый досуг; 
- разработать и реализовать дополнительные образовательные 
(общеразвивающие) программы, максимально удовлетворяющие запросам 
обучающихся; 
- привить обучающимся навыки проектной и исследовательской 
деятельности; 
- способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию 
детей и подростков; 
- предупредить асоциальное поведение обучающихся; 
обеспечитьвнеурочную занятость подростков «группы риска»; 
- повышать творческий потенциал педагогических кадров; 
обеспечитьиспользование инновационных педагогических идей, 



образовательныхмоделей, технологий; создать методическую копилку 
дополнительногообразования в школе; 
-  способствовать формированию у учащихся готовности к творческой 
деятельности, желания включиться в самые разнообразные начинания, 
требующие поиска, принятия нестандартных решений;  
- способствовать формированию практических знаний и умений здорового 
образа жизни, умения противостоять негативному воздействию окружающей 
среды; 
- расширять поля межличностного взаимодействия обучающихся разного 
возраста формирование корпоративного сознания; 
-  содействовать определению жизненных планов учащихся. 

 
5.Организация образовательной деятельности 
   
II. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ДОПЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ в МБОУ "СОШ №126". 

 
Главной специфической чертой развития дополнительного образования 

в МБОУ «СОШ №126» должна быть опора на содержание основного  
образования. 

Интеграция основного и дополнительного образования может 
обеспечить: 
- целостность всей образовательной системы МБОУ «СОШ №126» со всем её 
многообразием; 
- определённую стабильность и постоянное развитие; 
- необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся и развитие их 
эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных 
качеств, социальной активности; 
- активное внедрение инновационных педагогических идей, 
образовательных моделей, технологий; 
- поддержку существующих гимназических традиций и поиск новых путей 
организации жизни ученического и педагогического коллективов; 
-сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых 
людей, готовых работать с детьми. 
 
1. Эффективность и результативность работы педагогического 
коллектива в области дополнительного образования 

Основными показателями эффективности и результативности работы 
педагогов дополнительного образования МБОУ «СОШ №126»" являются: 
- заинтересованность обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих) в 
реализации дополнительного образования в школе; 
- творческие достижения обучающихся (результаты участия в выставках, 
спортивных соревнованиях, научно-практических конференциях, 
интеллектуальных олимпиадах и творческих конкурсах) муниципального, 
регионального и федерального уровней; 



- связь с социумом. 
 
2. Перспектива развития дополнительного образования 

Перспективой развития дополнительного образования МБОУ 
«СОШ №126» является: 
- расширение спектра услуг дополнительного образования и интеграция 
общего и дополнительного образования; 
- изучение и формирование социального заказа на образование, механизмов 
формирования заказа, рекламы деятельности, разработка предложений и т.д., 
что в свою очередь позволит выстроить индивидуальный маршрут ребенка, 
реализовать личностные результаты образования; 
- улучшение материально-технической базы ОУ для 
осуществлениякачественной реализации программ дополнительного 
образования ивнеурочной деятельности за счѐт реализации платных  
дополнительных образовательных услуг; 
- организация методического сопровождения педагогов по 
вопросаморганизации дополнительного образования в гимназии, интеграции 
общего и дополнительного образования: методические объединения, 
семинары, практикумы, мастер-классы и т.д. 
 
3. Содержание и организация образовательной деятельности в 
системе дополнительного образования МБОУ «СОШ «126» 

Образовательная деятельность в дополнительном образовании 
осуществляется через различные объединения детей по интересам. Это 
кружки, студии, секции. 

При этом основным способом организации деятельности детей 
является их объединение в учебные группы, т.е. группы обучающихся с 
общими интересами, которые совместно обучаются по единой 
образовательной программе в течение учебного года. Учебная группа (в той 
или иной ее разновидности) является основным способом организации 
деятельности детей практически в любом из видов детских объединений. 

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

Обычно учебный год в детских группах и коллективах начинается 1 
сентября и заканчивается 31 мая текущего года. 

В период каникул занятия могут: 
- проводиться по специальному расписанию с переменным составом 
обучающихся; 
- продолжаться в форме поездок, туристических походов и т.п. 
- проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий с 
целью профориентации подростков. 

В период каникул учебные группы работают по 
специальномурасписанию, занятия могут быть перенесены на дневное время; 

Комплектование учебных групп начинается в сентябре. 



Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 
объединениях разного профиля, однако, в соответствии с СанПиН, 
посещение ребенком занятий более чем в 2-х объединениях (секций, студий и 
т.д.) не рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий спортивного и 
неспортивного профиля. Кратность посещения занятий одного профиля 
рекомендуется не более 2-3 раз в неделю. 

Занятия детей в системе дополнительного образования 
могутпроводиться в любой день недели, включая воскресные дни и 
каникулы. 

Между учебными занятиями и посещением объединений 
дополнительного образования детей должен быть перерыв для отдыха не 
менее часа. 

Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или 
всем составом объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных  
объединениях по интересам (клубы, студии, театр и т.п.), в которых могут 
заниматься обучающиеся в возрасте от 6,6 до 18 лет. В работе объединений 
могут принимать участие родители, без включения в списочный состав и по 
согласованию с педагогом. 

Численный состав детских объединений определяется локальными 
актами МБОУ «СОШ №126» и, соответственно, программой педагога в 
зависимости от возраста обучающихся, года обучения, специфики 
деятельности данной группы: не менее 10 человек. 

В объединения второго и последующих годов обучения могут быть 
зачислены обучающиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения, 
но успешно прошедшие собеседование или иные испытания.  

В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы 
должны быть объединены или расформированы. Высвобожденные в этом 
случае средства могут быть использованы на открытие новых детских 
объединений. 

Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста или 
разных возрастов. Учитывая особенности и содержание работы учебной 
группы, исходя из педагогической целесообразности, педагог может 
проводить занятия со всем составом коллектива, по группам 
ииндивидуально; может вести индивидуальные занятия с детьми-инвалидами 
по месту жительства. 

Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14, продолжительность занятий детей 
вобъединениях дополнительного образования не должна превышать: 
- в учебные дни – 3 часа; 
- в выходные и каникулярные дни – 4 часа. 

После 40 мин. занятий необходимо устраивать перерыв 
длительностьюне менее 10 мин. для отдыха детей и проветривания 
помещений. 

В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение 
илиувеличение продолжительности одного занятия, что должно 
оговариваться индивидуально в программе педагога. «Санитарно-



эпидемиологическимтребованиям к учреждениям дополнительного 
образования…» рекомендуютразный режим занятий детей в объединениях 
различного профиля. 

Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий с детьми- 
от 30 до 60 минут 2 раза в неделю. Продолжительность и 
периодичностьиндивидуальных занятий устанавливается и обосновывается 
программой педагога. 

Особое внимание следует обратить на рекомендацию о том, 
чтобызаканчивались занятия в системе дополнительного образования детей 
непозднее 20.00. 

Нарушение СанПин влечет дисциплинарную, административную 
иуголовную ответственность. 

Цели, задачи и содержание деятельности учебных групп 
определяютсяна основе примерных образовательных программ, 
предложенныхМинистерством образования РФ или программ педагогов 
дополнительногообразования, разработанных ими самостоятельно. 
Программа реализуетсяпедагогом через учебный план занятий, который 
составляется на весь периодобучения. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 
программамопределяются МБОУ «СОШ №126» самостоятельно, если иное 
не установленозаконодательством Российской Федерации. 

Работа обучающихся в учебной группе строится на 
принципахсотрудничества и самоуправления, сочетания коллективной 
ииндивидуальной деятельности. 

Учитывая особенности и содержание работы учебной группы, исходяиз 
педагогической целесообразности, педагог может проводить занятия совсем 
составом коллектива, по группам и индивидуально; может 
вестииндивидуальные занятия при подготовке к конкурсу. 
 
III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 
 

Федеральный закон Российской Федерации N 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 г. "Об образовании в Российской Федерации" предопределяет 
необходимость и обязательность учебного плана в качестве нормативно- 
регулирующего средства деятельности всех типов и видов учреждений 
образования. Закон предоставляет право самостоятельного выбора формы 
учебного плана в соответствии с целями, концепцией, содержанием 
образовательных программ. 

В МБОУ «СОШ №126» составлен учебный план школы по 
дополнительному образованию (Приложение № 1). 

Работа школы по дополнительному образованию также осуществляется 
согласно расписанию занятий. 

Расписание занятий – нормативный, управленческий 
документ,регулирующий организацию учебных занятий и 
обеспечивающийреализацию учебных планов и программ. 



Составление расписания регулируется следующими документами: 
- Уставом МБОУ «СОШ №126», 
- учебным планом 
- образовательными программами педагогов. 

При составлении расписания учитывается загруженность кабинетов и 
учебных помещений, возраст обучающихся, год занятий по программе. В 
расписании указываются: ФИО педагога, название объединения (секции), 
время и продолжительность занятий, место проведения. (Приложение № 2). 
1. Дополнительные образовательные программы. 
Программа -это: 
- документ, отражающий педагогическую концепцию педагога в 
соответствии с условиями, методами и технологиями достижения 
запланированных результатов; 
- модель учебного курса, отражающая процесс взаимодействия педагога и 
ребенка, содержащая обоснование содержания образования и технологии его 
передачи; 
- индивидуальный образовательный маршрут ребенка, при прохождении 
которого он выйдет на определенный уровень образованности, реализовать 
себя. 

Педагоги дополнительного образования имеют право 
самиконструировать программы, сценарии, занятия или пользоваться 
типовыми и авторскими программами дополнительного образования, 
отобразив данный факт в пояснительной записке своей программы. 

В целях повышения качества педагогической деятельности в системе 
дополнительного образования детей необходимо соблюдать общие 
требования, которым должны отвечать образовательные программы. 
Во-первых, программы дополнительного образования детей 
должнысоответствовать Закону Российской Федерации «Об образовании 
вРоссийской Федерации» и положению о дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программе. 
Во-вторых, программы дополнительного образования, реализуемые в 
свободное от основной учебной нагрузки время, должны исключать общее 
повышение учебной нагрузки и утомляемости детей за счет: 
- обеспечения личностно-мотивированного участия детей в интересной и 
доступной деятельности, свободы выбора личностно-значимого содержания 
образования, форм деятельности и общения; 
- организации естественных для соответствующего возраста форм детской 
активности (познание, труд, самодеятельность, общение, игра); 
- использования интерактивных способов усвоения образовательного 
материала. 
 Данное требование исходит из того, что занятия в МБОУ «СОШ №126» 
обеспечивают в полном объеме максимальный уровень учебной нагрузки на 
ребенка школьного возраста, установленный Базисным учебным планом и 
ФГОС НОО и ООО. 



В-третьих, образовательные программы, реализуемые в 
системедополнительного образования детей, должны обладать рядом 
качеств, в их числе: 
-актуальность (ориентирована на решение наиболее значимых проблем для 
внешкольного образования); 
-прогностичность(отражает требования не только сегодняшнего, но и 
автрашнего дня; способна соответствовать изменяющимся условиям и 
требованиям к реализации программы); 
-реалистичность (определяет цели, способы их достижения и имеющиеся 
ресурсы для получения максимально полезного результата); 
-чувствительность к сбоям (возможность своевременно обнаруживать 
отклонения реального положения дел от предусмотренных программой); 
-целостность (полнота и согласованность действий, необходимых для 
достижения целей); 
-контролируемость (наличие способа проверки реально полученных 
результатов на их соответствие промежуточным и конечным целям); 
-преемственность и согласованность ее содержания с образовательными 
программами общеобразовательной школы; 
-практическая значимость, технологичность (доступность 
дляиспользования в педагогической практике); 
-сбалансированность по всем ресурсам (кадровым, 
финансовым,материально-техническим, научно-методическим). 

Разрабатывая, модифицируя и адаптируя программы дополнительного 
образования, педагоги должны ориентироваться на Приказ Главного 
управления образования и молодежной политики Алтайского края от 
19.03.2015г № 535 «Об утверждении методические рекомендации по 
разработке дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ». 

Для качественной организации образовательного процесса 
администрацией МБОУ «СОШ №126» предусмотрено проведение 
мониторинга состояния дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ и результатов образовательной деятельности; 
организация консультаций для педагогов, работающих над созданием и 
внедрением авторских программ. Программы всех объединений, 
соответствующие современным требованиям, утверждаются на Совете 
учреждения.  

В учреждении реализуется 36 дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ на базе 36 объединений. 

Их отличает то, что они предоставляют учащемуся условия и среду 
активного освоения деятельности, пробы себя и своих сил, выбора своего дела 
и достойного его завершения в виде реального результата, свободного 
проявления изобретательства, фантазии, конструирования и 
моделирования.  

Анализ содержания программ МБОУ «СОШ №126» показывает: 



-в большинстве из них приоритетная функция -  воспитательная, которая 
выполняется в комплексе с обучением; 

-усиливается тенденция к модернизации образовательной среды;  
-в содержании всех программ поставлены реалистически достигаемые цели, 

спрогнозирован    ожидаемый    результат, разработаны    поэтапные 
маршруты реализации содержательных блоков. 

Базовый уровень знаний, необходимый для дальнейшего освоения 
профессиональной деятельности присутствует в содержании всех программ; 

  В программах зафиксированы и представлены: цель учебного 
процесса, тематические учебные планы, способы и методы реализации, 
критерии оценки результатов в условиях МБОУ «СОШ №126», раскрыты 
условия организации образовательного процесса, а также материально-
техническое, информационное, методическое обеспечение 
образовательного процесса. 

Направленность программ: 
- физкультурно-спортивная; 
- художественная; 
- социально – педагогическая; 
- туристско - краеведческая; 
- естественно-научная. 

2. 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Школа 
юного пешехода» 

Денисов П.В. 1 год 3-6 кл. 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

3. 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Школа 
юного пожарного» 

Мезенцева О.И. 1 год 4-9 кл. 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  
 

№ 
п/п 

Название программы, 
объединение 

Педагоги, 
реализующие 
программу 

Срок 
реализ
ации 

Возраст 
обучающ
ихся 

№ протокола 
и дата 
утверждения 
программы 

1.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа студии 
спортивного бального 
танца «Фестиваль» 

Кириллова Е.Л. 
 3 года 6-17 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

 



№ 
п/п 

Название программы, 
объединение 

Педагоги, 
реализующие 
программу 

Срок 
реализ
ации 

Возраст 
обучающ
ихся 

№ протокола 
и дата 
утверждения 
программы 

1. 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа ансамбля 
современного танца 
«Ритмикс» 
 

Бабаева Е.И. 

3 года 10-18 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

 

2. 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
хореографического 
коллектива  
«Искорки» 
 

Казаков А.Е. 

1 год 6-10 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

 

3 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа студии 
прикладного 
творчества «Город 
мастеров»  

Стрекалина С.Ю. 1 год 

7-12 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

 

4 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программатеатральной 
студии «ШАНТАРАМ»  

Пасынков Е.Ю. 1 год 

7-18 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

№ 
п/п 

Название программы, 
объединение 

Педагоги, 
реализующие 
программу 

Срок 
реализа
ции 

Возраст 
обучаю
щихся 

№ протокола 
и дата 
утверждения 
программы 

1.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Юный 
музеевед» 

Попович В.В. 1 год 7-11 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

№ 
п/п 

Название программы, 
объединение 

Педагоги, 
реализующие 
программу 

Срок 
реализа
ции 

Возраст 
обучаю
щихся 

№ протокола 
и дата 
утверждения 
программы 

1.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 

Коновалова В.Н. 
 

1 год 6-7 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 



«Дошколенок»  

2.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
«Предшкольная пора» 

Демкина Т.В. 1 год 6-7 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

 

3.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Школа 
будущего 
первоклассника» 

Пестова Е.Г. 1 год 6-7 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

 

ЕСТЕСТВЕННО- НАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

№ 
п/п 

Название программы, 
объединение 

Педагоги, 
реализующие 
программу 

Срок 
реализа
ции 

Возраст 
обучаю
щихся 

№ протокола 
и дата 
утверждения 
программы 

1.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
«Актуальные вопросы 
истории России» 

Сюков П.Г. 1 год 11 кл 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

 

2.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Всезнайка» 

Сороковых О.И. 1 год 3 кл. 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

 

3.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «География 
Алтайского края» 

Долгачева Л.Е. 1 год 9 кл 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

 

4.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
«Геометрическое 
моделирование 
окружающего мира» 

Шишова Г.В. 1 год 11 кл 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

 

5.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Загадки 
генетики» 

Ельникова Е.А. 1 год 9 кл 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

 



6.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Лабиринты 
языка» 

Кургузина М.А. 1 год 9 кл. 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

 

7.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Лабиринты 
языка» 

Шлюнько Е.М. 1 год 9 кл. 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

 

8.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
«Математика вокруг 
нас» 

Шадрина Т.М. 1 год 9 кл. 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

 

9.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
«Ментальная 
арифметика» 

Муль И.П. 1год 3 кл. 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

 

10.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
«Ментальная 
арифметика» 

Сороковых О.И. 1год 3 кл. 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

 

11.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Практикум 
по математике» 

Зарецкая Т.Н. 1 год 10 кл. 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

 

12.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Природа и 
человек» 

Мицкевич Л.К. 1 год 9 Кл. 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

 

13.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
«Психолингвистика» 

Мезенцева Е.О. 1 год 11 кл. 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

14.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Решение 
задач повышенной 

Шадрина Т.М. 1 год 11 кл. 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 



сложности» 

15.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Решение 
сложных задач по 
физике» 

Науман С.А. 1 год 9 кл. 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

16.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Решение 
сложных задач по 
физике» 

Науман С.А. 1 год 11 кл. 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

17.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Развитие 
устной и письменной 
речи» 

Хорьякова С.П. 1 год 10 кл 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

18.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Решение 
усложненных задач по 
химии» 

Туюнчекова Л.Г. 1 год 11 кл. 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

19.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Синтаксис 
в русском языке» 

Агапеева А.Ю. 1 год 9кл. 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

20.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Слово. 
Образ. Смысл.» 

Мезенцева Е.О. 1 год 11 кл. 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

21.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Текст. 
Теория и практика» 

Кургузина М.А. 1 год 9 кл. 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

22.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Теория 
графов» 

Шеланкова Н.М. 1 год 9 кл. 
 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

23.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Человек и 
общество» 

Швенк С.М. 1 год 9 кл
. 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 



24.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Человек. 
Общество. Мир.» 

Сюков П.Г. 1 год 11 кл. 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

25.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Физика 
вокруг нас» 

Воробьева Л.В. 
 

1 год 9 кл 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

26.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
  программа «Функции: 
просто, сложно, 
интересно» 

Иванова Ю.И. 1 год 9 кл. 

Протокол №1 
от 30.08.2017 
№01-08/119-1 

 
 Программное обеспечение педагогического процесса отвечает целям и 

задачам деятельности МБОУ «СОШ №126» как пространства, в котором 
обучающимся создаются условия для свободного выбора сферы деятельности 
и реализации себя в творческом учебном процессе. 
 
2. Аннотации к дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим)образовательным программам 

Физкультурно-спортивная направленность 
Дополнительная 
общеобразовательна
я 
(общеразвивающая) 
программа 
Студии бально – 
спортивного танца 
 «Фестиваль» 

Автор - составитель: Кириллова Елена Леонидовна, педагог 
дополнительного образования. 
Программа имеет художественную направленность. 
Срок реализации программы – 3 года 
Возраст детей: 6-18 лет 
Цель:формирование у воспитанников студии основ спортивной 
бальной хореографии, совершенствование профессионального 
исполнительского мастерства, профессиональное 
самоопределение в области танцевальногоискусства. 
Ожидаемый результат: 
Знать: 
Азы базовой хореографии и музыкальный материал латины и 
стандарта; 
Специфические движения латины и стандарта; 
Дополнительные танцевальные направления для развития 
исполнительского профессионализма и совершенствования 
физической подготовки. 
Уметь: 
Исполнять  необходимые фигуры и танцы программ латины и 
стандарта. 
Владеть: 
Навыками публичного выступления; 
Навыками актерского мастерства; 
Навыками участия  на турнирах различного уровня. 

Дополнительная 
общеобразовательна

Автор - составитель: Денисов Павел Викторович, учитель 
технологии. 



я общеразвивающая 
программа 
«Школа юного 
пешехода»  

 
 

Программа имеет физкультурно - спортивную направленность. 
Срок реализации программы – 1 год 
Возраст детей: 3-6 класс 
Цель: Сформировать у учащихся устойчивые знания правил 
дорожного движения и ответственное отношение к вопросам 
личной безопасности и безопасности окружающих, а также 
привлечь детей к организации пропаганды соблюдения правил 
дорожного движения 
Ожидаемый результат: 
Знать: 
правила дорожной безопасности; 
группы дорожных знаков, необходимую разметку проезжей части 
дорого для пешеходов, пассажиров, водителей-велосипедистов; 
значение сигналов светофоров, регулировщиков; 
техническое устройство велосипеда; 
способы оказания первой медицинской помощи.  
Уметь: 
работать с правилами дорожного движения, выделять нужную 
информацию; 
работать по экзаменационным билетам на знание ПДД; 
читать информацию по дорожным знакам и разметке проезжей 
части; оценивать дорожную ситуацию; 
управлять велосипедом; 
пользоваться общественным транспортом; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. 
Владеть: 
навыками взаимной поддержки и выручки в совместной 
деятельности; 
навыками дисциплины, осторожности, безопасного движения как 
пешехода, пассажира, велосипедиста; 
навыками необходимыми для участия в конкурсах и 
соревнованиях; 
обладать активной жизненной позиции образцового участника 
дорожного движения. 
 

Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая  
программа 
 «Школа юных 
пожарных» 
 

Авторы - составители: Автор – составитель Мезенцева Ольга 
Ивановна,  учитель физической культуры. 
Срок реализации программы – 1 год 
Возраст детей: 4-9 класс 
Цель: Сформировать у детей чувство глубокой ответственности 
за личную безопасность и безопасность в окружающей среде, 
повысить эффективность обучения основам пожарной 
безопасности и привлечь школьников к пожарно-
профилактической деятельности.  
Ожидаемый результат: 
Знать: 
правила пожарной безопасности; 
знаки противопожарной безопасности; 
техническое оснащение спасателя,  
техническое устройство огнетушителя и их классификацию; 
Уметь: 
оказывать первую медицинскую помощь 



работать с огнетушителями; 
работать с боевой формой пожарного; 
читать информацию по знакам пожарной безопасности; 
выполнять нормативы пожарно-прикладного спорта согласно 
возрастной категории; 
соединять элементы пожарно-технического вооружения между 
собой; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему.  
Владеть 
Навыками дисциплины, осторожности, безопасного поведения с 
огнем; 
навыками взаимной поддержки и выручки в совместной 
деятельности; 
навыками необходимыми для участия в конкурсах и 
соревнованиях. 

Художественная  направленность 
Дополнительная 
общеобразовательна
я 
(общеразвивающая) 
программа 
хореографического 
ансамбля танца 
 «Искорки» 

Автор - составитель: Казаков Александр Евгеньевич, педагог 
дополнительного образования. 
Программа имеет художественную направленность. 
Срок реализации программы – 1 год 
Возраст детей: 6-10 лет 
Цель: Создание условий для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, творческой самореализации 
личности ребенка и подростка средствами хореографии. 
Ожидаемый результат: 
Знать: 
Основные виды танца; 
Характерные элементы танцев разной направленности; 
методику исполнения основных движений и элементов 
классического танца; 
Методику исполнения основных движений и элементов 
современного танца (от простых учебных до развернутых 
танцевальных форм); 
Уметь: 
Исполнять основные движения классического и современного 
танца; 
создавать танцевальные комбинации и композиции на основе 
классического и современного танца; 
Владеть: 
Необходимыми физическими и психически личностными 
ресурсами для подготовки к исполнению хореографических 
композиций на хореографических фестивалях и конкурсах 
различного уровня. 

Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа 
творческого 
объединения «Город 
Мастеров» 
 

Автор - составитель:Сртекалина Светлана Юрьевна, педагог 
дополнительного образования. 
Программа имеет художественную направленность.В основу 
программы положена идея развития: 
• познавательной и креативной сфер обучающихся; 
• их способности образно (а иногда, и нестандартно) мыслить и 
практически воспроизводить свой замысел средствами 
декоративно-прикладного творчества. 



Срок реализации программы – 1 год. 
Возраст детей: 7-12 лет 
Цель: Развитие творческих способностей, обучающихся 
посредством знакомства и вовлечения их в занятия декоративно-
прикладным творчеством. 
Ожидаемый результат: 
Знать: 
Цветоведение; 
виды бисера и плетения на проволоке; 
материала и приспособления для плетения; 
основные виды плетения и низания бисера. 
Уметь:  
нанизать в одну нить; 
делать шести лепестковые цветы; 
закреплять застежку; 
делать украшения из бисера; 
делать объемные изделия из бисера по образцу. 
Владеть: 
навыками работы с линейкой, ножом, иглой, ножницами и 
наперстком; 
владеть техникой «Навстречу друг-другу»; 
владеть плоским, репсовым узлами; 
навыками оформления выставочных материалов. 

Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа 
ансамбля 
современного танца 
«Ритмикс» 

Автор - составитель: Бабаева Евгения Ивановна, педагог 
дополнительного образования. 
Программа имеет художественнуюнаправленность. 
Срок реализации программы – 3 года 
Возраст детей: 6-18 лет 
Цель: Раскрыть индивидуальные, творческие возможностей 
личности средствами хореографии  
Ожидаемый результат:  
Знать: 
Терминологию; 
правила основных движений классического танца; 
основные танцевальные элементы. 
Уметь  
выполнять движения согласно характеру музыки; 
выстраивать хореографический рисунок; 
выполнять пластические, гимнастические и образные этюды; 
импровизировать под музыку; 
точно и технично выполнять упражнения под музыку 
современного танца; 
самостоятельно осуществлять постановку композиции; 
знать правила основных движений классического танца и 
современного танца. 
Владеть: 
программой танцевального коллектива по учебным дисциплинам; 
навыками демонстрации хореографического искусства на 
фестивалях и конкурсах. 

Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 

Автор - составитель:Пасынков Евгений Юрьевич, педагог 
дополнительного образования.  
Программа имеет художественную направленность.  



программа 
Театральной студии  
«ШАНТАРАМ» 

Срок реализации программы – 1 год 
Возраст детей:7-18 лет 
Цель: - развитие актерских способностей детей, обучающихся 
вокальному искусству посредством актерского тренинга. 
Ожидаемый результат: 
Знать: 
основы театрального искусства, актерского тренинга; 
профессиональные понятия и категории; 
основы ораторского искусства; 
нормы литературного произношение (орфоэпия); 
правила построения речи; 
особенности стихотворной речи и уметь правильно их 
использовать. 
Уметь: 
снимать внутренние зажимы; 
подготовить не менее 2-х литературных произведений разного 
жанра; 
свободно выступать на публике. 
Владеть: 
навыками межличностного общения и сотрудничества; 
практическими навыками проведения артикуляционной 
гимнастики для мышц речевого аппарата; 
правильной позицией мышц речевого аппарата при образовании 
гласных и согласных звуков; 
 правильного дыхания и постановки голоса; 
знаниями и законами логики; 
определенными навыками актерского мастерства. 

Туристско – краеведческая  направленность 
Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа 
«Юные музееведы»  

Автор - составитель:Попович Виктория Владимировна, учитель 
истории. 
Программа имеет социально-педагогическую направленность. 
Срок реализации программы – 1 год 
Возраст детей:10—14 лет класс 
Цель: программы «Юные музееведы» — помочь школьникам, 
проявляющим стремление к освоению профессионального 
мастерства в музейном деле. 
Ожидаемый результат: 
Знать: 
историю музейного дела; 
ведущие музеи мира; 
жизнь и деятельность выдающихся людей, внёсших вклад в 
развитие музейного дела; 
основы музееведческой деятельности; 
методику проведения поисково-исследовательской работы; 
основные термины, применяемые в музейном деле. 
.Уметь: 
общаться с людьми;  
вести исследовательские краеведческие записи; 
систематизировать и обобщать собранный краеведческий 
материал, оформлять его и хранить;  



вести элементарную поисковую и научно-исследовательскую 
работу. 
Владеть: 
навыками взаимной поддержки и выручки в совместной 
деятельности; 
навыками ведения лекций; 
навыками необходимыми для участия в конкурсах. 

Социально –педагогическая направленность 
Дополнительная 
общеобразовательна
я 
(общеразвивающая) 
программа 
«Дошколенок»  

Автор – составитель: Коновалова В.П., учитель начальных 
классов. 
Программа имеет социально – педагогическую направленность. 
Срок реализации программы 1 год. 
Возраст детей: 6 -7 лет 
Цель:Обеспечение формирования готовности к обучению в 
начальной школе у будущего школьника, развитие тех 
интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств 
личности, которые обеспечивают успешность адаптации 
первоклассника, достижения в учебе и положительное отношение 
к школе. 
Ожидаемый результат: 
Знать: 
числа от 1 до 10; 
название знаков «+» «-»; 
названия букв русского алфавита; 
термины «звук» , «слово», «буква» и т.д.; 
геометрические фигуры; 
Уметь:  
ориентироваться на листке бумаги; 
соотносить цифру и число предметов; 
пользоваться арифметическими знаками 
Владеть: 
Навыками правильного пользования карандашом, ножницами и 
др. предметами; 
Навыками правильной посадки при письме, правильному 
расположению тетради; 
навыками организации рабочего места; 
навыками сравнения результатов своей работы с образцом. 

Дополнительная 
общеобразовательна
я 
(общеразвивающая) 
программа 
«Предшкольная 
пора»  

Автор – составитель: Демкина Татьяна Владимировна, учитель 
начальных классов. 
Программа имеет социально – педагогическую направленность. 
Срок реализации программы 1 год. 
Возраст детей: 6-7 лет 

Цель:Обеспечение  возможности единого старта школьного 
обучения для детей, через всестороннее развитие ребёнка, его 
ценностных представлений об окружающем мире 
исоциализацию личности. 

Ожидаемый результат: 
Знать: 
 все буквы алфавита, называть их и находить в словах ; 
 цифры, геометрические фигуры. 



 
Уметь: 
участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы  и 
отвечать на них; 
правильно держать лист бумаги и карандаш;  
свободно работать карандашом; 
выполнять разнообразные виды штриховки; 
различать названия главных и составных цветов; 
передавать в рисунке простейшую форму, общее 
пространственное положение, основной цвет предметов; 
изображать человека и животных в статике и динамике; 
узнавать изображённые на картине предметы, явления, действия; 
пользоваться простейшими приёмами лепки; 
самостоятельно сравнивать результаты своей работы с образцом 
различать понятия «звук», «буква», «слог», «слово», 
«предложение»; 
называть в последовательности слова в предложении, звуки и 
слоги в словах, 
находить в предложении слова с заданным звуком, определять 
место звука в слове; 
пересказывать и драматизировать  небольшие литературные 
произведения; 
выполнять простейшие  графические задания; 
 рассказать сказку; загадать загадку, выразительно, в собственной 
манере прочесть стихотворение; 
находить ударение в словах. 
Владеть: 
навыками составлять  рассказ по серии картинок; 
навыками участвовать в коллективном разговоре: задавать 
вопросы  и отвечать на них; 

 

Дополнительная 
общеобразовательна
я 
(общеразвивающая) 
программа 
«Школа будущего 
первокласника»  

Автор – составитель: Пестова Елизавета Георгиевна, учитель 
начальных классов. 
Программа имеет социально – педагогическую направленность. 
Срок реализации программы 1 год. 
Возраст детей: 6-7 лет 
Цель: социальная цель — обеспечение возможности единого 
старта шестилетних первоклассников; 
педагогическая цель — развитие личности ребенка старшего 
дошкольного возраста, формирование его готовности к 
систематическому обучению. 
Знать: 
название родного города, страны, столицы; 
название и  последовательность времен года, называть основные 
признаки сезона 
свое полное имя, отчество, день рождения, адрес 
Уметь: 
определять значение знаков-рисунков, знаков-символов, 
пиктограмм, букв, цифр, геометрических фигур; 
изображать признаки предметов символами, используя принятые 
знаковые системы; 



сравнивать и описывать предметы по признакам; 
 выделять отличительные признаки предметов; 
считать предметы, звуки, движения в пределах 10. 
строить (достраивать) фигуры в соответствии с выделенным 
принципом изменения фигур в рядах; распознавать простейшие 
геометрические фигуры, составлять фигуры из частей; 
выделять основания для объединения предметов в группы, 
образовывать из одних и тех же предметов разные группы (по 
одному признаку). 
Владеть: 
Навыками наблюдения и называть явления природы, а также 
различных живых  объектов; 
навыками самостоятельно выстраивать ряд предметов по 
изменяющемуся признаку; 
Навыками расширять свои представления об особенностях 
литературы и искусства разных народов; 
навыками находить признаки (один или несколько) при 
изменении их в ряду предметов (фигур); 
навыками спользуя карточки, составлять и читать числовые 
равенства и неравенства; 
 
Естественно-научная направленность 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа 
«Решение сложных 
задач по физике»  

Автор – составитель: Науман Сергей Александрович, учитель 
физики. 
Программа имеет социально – педагогическую направленность. 
Срок реализации программы 1 год. 
Возраст детей: 9,11 класс 
Цель:расширить представление учащихся о проблемах 
современной физики  направлении физических исследований, 
достижений современной физики. 
Ожидаемый результат: 
Знать: 
способы поиска и систематизации информации в различных 
видах источника; 
основные этапы постановки исследований и экспериментов, 
основных понятий и положений теории, законов, правил, 
формул, общепринятых символов обозначения физических 
величин, единиц их измерений.  
Уметь:  
получать и использовать информацию, обращаться к различным 
источникам знаний и их использовать; 
подготовить лабораторное оборудование, провести опыт, 
необходимые расчеты и делать выводы на основании 
полученных данных 
Владеть: 
навыками самопознания; 
взаимодействия в группе. 
Знаниями о современной научной картине мира, о широких 
возможностях применения физических законов. 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 

Автор – составитель: Шеланкова Надежда Михайловна, 
учитель математики. 



(общеразвивающая) 
программа 
«Теория графов»  

Программа имеет естественно-научную направленность. 
Срок реализации программы 1 год. 
Возраст детей: 9 класс 
Цель: создание условий для обоснованного выбора учащимися 
профиля обучения в старшей школе через оценку собственных 
возможностей в освоении математического материала на основе 
расширения представлений о свойствах функции и построения 
графиков функции в различных системах координат. 
Ожидаемый результат: 
Знать: 
Понятие функции, как математической модели, описывающих 
разнообразие реальных зависимостей; 
Определение основных свойств функции; 
Различные типы систем координат; 
Классификацию линий второго порядка; 
Уравнения и свойства линий второго порядка. 
Уметь: 
Правильно употреблять функциональную терминологию; 
Исследовать функцию и строить ее график; 
Находить по графику функции и ее свойства; 
Использовать программы  для построения замечательных 
кривых и для рисования собственных графических картин. 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа 
«Всезнайка»  

Автор – составитель: Сороковых Ольга Игнатьевна, учитель 
начальных классов. 
Программа имеет естественно-научную  направленность. 
Срок реализации программы 1 год. 
Возраст детей: 6-7 лет 

Цель: социальная цель — обеспечение возможности единого 
старта шестилетних первоклассников; 

 педагогическая цель — развитие личности ребенка 
старшего дошкольного возраста, формирование его готовности 
к систематическому обучению. 
Ожидаемый результат: 
Знать: 
основы составления диалога; 
классификацию звуков; 
буквы и звуки. 
 Уметь:  
составлять диалог; 
проводить звуковой анализ слова; 
пересказывать небольшие рассказы по зрительной опоре и без 
неё; 
находить звук в начале, середине и конце слова; 
составлять рассказ – описание, рассказ по сюжетной картинке и 
по серии картинок, по опорным словам и без них; 
различать звуки на слух 
Владеть: 
навыками самопознания; 
навыками выделять в слове звуки; 
навыками работы в тетради в клеточку и линейку; 
навыками штрихования предмета; 



навыками обводки предмета по контуру; 
навыками печатать буквы по образцу и без; 
навыками свободно вести и поддерживать диалог 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
«Человек и общество»  

Автор – составитель: Швенк Светлана Михайловна 
Программа имеет естественно-научную направленность. 
Срок реализации программы 1 год. 
Возраст детей: 15-16 лет 
Цель: 
- воспитание гражданина демократического общества 
посредством формирования представления о мире, государстве, 
социальных отношениях между людьми;  
- формирование уважительного отношения к закону,  чувство 
ответственности за свои действия;  
- формирование у обучающихся собственных представлений и 
установок, основанных на современных правовых ценностях, 
необходимых для защиты прав, свобод и законных интересов 
личности. 
- формирование умений давать характеристику основным 
социальным объектам с научной точки зрения. 
Ожидаемый результат: 
Знать: 
биосоциальную сущность человека  
 основные этапы и факторы социализации личности  
 место и роль человека в системе общественных отношений  
закономерности развития общества как сложной 
самоорганизующейся системы  
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 
системы, а также важнейших  социальных институтов  
основные социальные институты и процессы  
необходимость регулирования общественных отношений, 
сущность социальных норм, механизмы  правового 
регулирования  
особенности социально-гуманитарного познания 
Уметь: 
устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и понятиями  
 объяснятьвнутренние и внешние связи (причинно-следственные 
и функциональные) изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, общества и природы, 
общества и культуры, подсистем и структурных элементов 
социальной системы, социальных качеств человека)  
раскрывать на примерахизученные теоретические положения и 
понятия социально-экономических и гуманитарных наук  
осуществлять поисксоциальной информации, представленной в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд);  
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 
(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания 
по заданным темам; систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную информацию; 



различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
сравниватьразличные группы, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными 
чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 
различные научные подходы;  
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы 
и выводы  оцениватьдействия субъектов социальной жизни, 
включая личность, группы, организации, с точки зрения 
социальных норм, экономической рациональности; 
формулироватьна основе приобретенных обществоведческих 
знаний собственные суждения и аргументы по определенным 
проблемам; 
подготавливатьаннотацию, рецензию, творческую работу; 
применятьсоциально-экономические и гуманитарные знания в 
процессе решения познавательных задач по актуальным 
социальным проблемам. 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
«Синтаксис в русском 
языке»  

Автор – составитель: Агапеева А.Ю., учитель русского языка и 
литературы. 
Программа имеет естественно-научную направленность. 
Срок реализации программы 1 год. 
Возраст детей: 15-16 лет 
Цель:способствовать развитию личности школьника, 
становлениюего гражданских качеств, осознанию своего места в 
окружающем мире. 
Ожидаемый результат: 
Знать: 
Средства выразительности речи; 
Правописание приставок; 
Правописание суффиксов 
Лексическое значение слова; 
Словосочетание. 
Грамматическая основа предложения 
Простое осложненное предложение 
Знаки препинания в простом осложненном предложении 
Синтаксический анализ сложного предложения 
Уметь: 

 грамотно писать сжатое изложение публицистического стиля; 
 владеть формами обработки информации исходного текста;  
 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи 

учителя) понимать формулировку задания  и вникать в её смысл; 
 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 
 самостоятельно ограничивать  временные рамки на выполнение 

заданий; 
 работать с бланками экзаменационной работы; 

сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена 
 Владеть: 
 комплексом умений, определяющих уровень языковой и 

лингвистической компетенции 9-классников. 
Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

Автор – составитель: Долгачева Людмила Евгеньевна 
Программа имеет естественно-научную направленность. 
Срок реализации программы 1 год. 



программа 
«География 
Алтайского края» 

Возраст детей: 15-16 лет 
Цель: 
Ожидаемый результат: 
Знать: 
специфику географического положения края, размеры 
территории, основные этапы ее освоения, федеративные и 
государственные границы; 
особенности природы края и их влияние на жизнь и 
хозяйственную деятельность; 
важные природные объекты, их пространственное размещение, 
основные виды природных ресурсов; 
особенности населения , численность, размещение, народы, 
основные религии, соотношение городского и сельского 
населения; 
природные и антропогенные причины возникновения 
экологических катастроф, мер по сохранению природы края и 
защите людей от стихийных бедствий; 
географическую характеристику важнейших природных  и 
хозяйственных объектов алтайского края; 
особо охраняемые природные территории; 
центры производства важнейших видов продукции; и т.д. 
Уметь:  
объяснять причинно – следственные связи, наблюдая за 
природой, населением и хозяйством региона; 
на основе различных источников географической информации 
составлять комплексную характеристику важнейших природных 
и хозяйственных объектов края и крупных населенных пунктов; 
решать практические задачи по определению качества 
окружающей среды, ее использованию, сохранению и 
улучшению, принятию необходимых мер по недопущению 
стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
определять на картах разного масштаба местоположение края и 
его основные географические объекты. 
Владеть: 
глубокими знаниями не только о природе алтайского края, но и 
своего района и населенного пункта. 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
«Решение 
усложненных задач по 
химии» 

Автор – составитель: Туюнчекова Лариса Германовна, учитель 
химии. 
Программа имеет естественно-научную направленность. 
Срок реализации программы 1 год. 
Возраст детей: 15-16 лет. 
Цель: закрепление, систематизация и углубление знаний 
учащихся по химии путем решения разнообразных задач 
повышенного уровня сложности. Основным требованием к 
составлению или отбору задач является их химическое 
содержание, чёткость формулировки и доступность условия 
задачи, использование в условии задачи сведений практического 
характера. 
Ожидаемый результат: 
Знать: 
способы решения различных типов усложненных задач; 
основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты; 



стандартные алгоритмы решения задач. 
Уметь: 
решать усложненные задачи различных типов; 
четко представлять сущность описанных в задаче процессов; 
видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и 
изменений численных параметров системы, описанной в задаче; 
работать самостоятельно и в группе; 
самостоятельно составлять типовые химические задачи и 
объяснять их решение; 
владеть химической терминологией; 
пользоваться справочной литературой по химии для выбора 
количественных величин, необходимых для решения задач. 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
«Загадки генетики» 

Автор – составитель: Ельникова Е.Н. 
Программа имеет естественно-научную направленность. 
Срок реализации программы 1 год. 
Возраст детей: 15-16 лет 
Цель: Углубленное изучение вопросов  одного из разделов 
общей биологии «Генетика человека». 
Ожидаемый результат: 
Знать: 
Об особенностях человека, как объекта генетических 
исследований, об основных методах изучения генетики 
человека; 
Об особенностях организации наследственного аппарата 
соматических и генеративных клеток человека; 
О геноме человека; 
О различных механизмах наследования признаков у человека; 
О генетических основах онтогенеза человека; 
О мутагенах, в том числе и антропогенного происхождения; о 
типах мутаций, встречающихся в клетках человека; 
Об основных видах наследственных и ворожденных заболеваний 
и о заболеваниях с наследственной предрасположенностью; 
Об особенностях генетической структуры популяции человека и 
о распространении в них некоторых признаков; 
О модификационной изменчивости в популяциях человека; 
О генетических основах антропогенеза и о перспективах 
эволюции человека, как биологического вида с точки зрения 
генетики. 
Уметь:  
Применять знания генетической закономерности при 
рассмотрении вопросов происхождения и эволюционирования 
вида  Homosapiens; 
Давать аргументирование объяснение распространению тех или 
иных признаков в популяции человека; 
Решать генетические задачи, связанные содержанием с 
генетикой человека; 
Составлять генеалогические древа и анализировать по ним 
характер наследования того или иного признака в ряду 
поколений; 
Изготовлять микропрепараты и работать с микроскопом; 
Осуществлять реферативную деятельность, используя ресурсы 
интерне; 



Работая над содержанием курса, составлять планы, схемы, 
конспекты. 
Владеть: 
Основными терминами и понятиями, используемыми в генетике 
человека, в психогенетике, медицинской и эволюционной 
генетике, научиться их гармонично применять.. 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
«Лабиринты языка» 

Автор – составитель: Шлюнько Елена Михайловна, учитель 
русского языка и литературы. 
Программа имеет естественно-научную направленность. 
Срок реализации программы 1 год. 
Возраст детей: 15-16 лет 
Цель: развитие основных коммуникативно-речевых умений 
учащихся, являющихся  важнейшим условием 
совершенствования  личности, осознающей себя частью 
истории, духовной культуры народа; формирование умений 
сопоставлять закономерности в системе языка. 
- углубление знаний о русском языке, его устройстве, 
расширение круга используемых грамматических средств, 
обогащение словарного запаса 
Ожидаемый результат: 
Знать: 
основные функции языка; связь языка и истории, культуры 
русского народа 
- подбирать аргументы, формулировать выводы, отражать в 
устной или письменной форме результаты своей деятельности 
Уметь:  
извлекать необходимую информацию из разных источников и 
передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в 
виде ключевых слов, плана, тезисов, конспектов, аннотаций, 
сообщений, докладов, рефератов; 
 анализировать и классифицировать языковые явления и факты с 
точки зрения уместности, целесообразности, выразительности их 
использования; 
свободно, правильно выражать своё отношение к прочитанному, 
услышанному, увиденному 
использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и в повседневной жизни. 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
«Развитие устной и 
письменной речи» 

Автор – составитель: Хорьякова Светлана Петровна, учитель 
русского языка и литературы. 
Программа имеет естественно-научную направленность. 
Срок реализации программы 1 год. 
Возраст детей: 10 класс 
Цель: развитие основных коммуникативно-речевых умений 
учащихся как важнейшее условие совершенствования языковой 
личности, осознающей себя частью истории, культуры народа, 
своего края. 
Ожидаемый результат: 
Знать: 
основные функции языка; связь языка и истории, культуры 
русского и других народов России, проживающих на территории 
Алтайского края; 
 - смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты; 



литературный язык; языковая норма и её типы; 
 - свойства и признаки текста как речевого произведения, 
закономерности его построения; 
 - основные особенности функциональных стилей языка. 
Уметь: 
 - анализировать текст с точки зрения содержания, структуры, 
функционально-стилевой целостности; 
 - оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 
соотнесённости содержания и языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач; 
 - создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания в научном, официально-деловом, 
публицистическом стилях; 
 - создавать тексты разных стилей, типов речи, жанров; 
 - извлекать необходимую информацию из разных источников и 
передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в 
виде ключевых слов, плана, тезисов, конспектов, аннотаций, 
сообщений, докладов, рефератов. 
Владеть: 
способами познавательной деятельности;  
приёмами редактирования текста. 
 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
«Лабиринты языка» 

Автор – составитель: Кургузина Маргарита Александровна, 
учитель русского языка и литературы. 
Программа имеет естественно-научную направленность. 
Срок реализации программы 1 год. 
Возраст детей: 15-16 лет 
Цель: развитие основных коммуникативно-речевых умений 
учащихся, являющихся  важнейшим условием 
совершенствования  личности, осознающей себя частью 
истории, духовной культуры народа; формирование умений 
сопоставлять закономерности в системе языка. 
- углубление знаний о русском языке, его устройстве, 
расширение круга используемых грамматических средств, 
обогащение словарного запаса 
Ожидаемый результат: 
Знать: 
основные функции языка; связь языка и истории, культуры 
русского народа 
- подбирать аргументы, формулировать выводы, отражать в 
устной или письменной форме результаты своей деятельности 
Уметь:  
извлекать необходимую информацию из разных источников и 
передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в 
виде ключевых слов, плана, тезисов, конспектов, аннотаций, 
сообщений, докладов, рефератов; 
 анализировать и классифицировать языковые явления и факты с 
точки зрения уместности, целесообразности, выразительности их 
использования; 
свободно, правильно выражать своё отношение к прочитанному, 



услышанному, увиденному 
использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и в повседневной жизни. 

  
Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
«Функции: сложно, 
просто, интересно» 

Автор – составитель: Иванова Юлия Николаевна, учитель 
Математики. 
Программа имеет естественно-научную направленность. 
Срок реализации программы 1 год. 
Возраст детей: 15-16 лет 

Цель: создание условий для обоснованного выбора 
учащимися профиля обучения в старшей школе через оценку 
собственных возможностей в освоении математического 
материала на основе расширения представлений о свойствах 
функций и построении графиков функций в различных системах 
координат.  
Ожидаемый результат: 
Знать:  
функции как математической модели, описывающей 
разнообразие реальных зависимостей;  
определение основных свойств функции (область определения, 
область значений, четность, возрастание, экстремумы, 
обратимость и т. д.);  
различные типы систем координат; 
классификацию линий второго порядка; 
уравнения и свойства линий второго порядка. 
Уметь: 
правильно употреблять функциональную терминологию;  
исследовать функцию и строить ее график;  
находить по графику функции ее свойства; 
использовать программы AdvancedGrapher и MicrosoftExcel для 
построения замечательных кривых и для «рисования» 
собственных графических картин. 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
«Физика вокруг нас» 

Автор – составитель: Воробьева Лилия Владимировна, учитель 
физики. 
Программа имеет естественно-научную направленность. 
Срок реализации программы 1 год. 
Возраст детей: 9 класс 
Цель: расширить представление учащихся о проблемах 
современной физики, направлении физических исследований, 
достижений современной физики. 
Ожидаемый результат: 
Знать: 
способы поиска и систематизации информации в различных 
видах источника 
величины, описывающие механическое движение; 
способы измерения массы тела и плотности твердых тел и 
жидкостей; 
принципы работы бытовых механизмов 
виды теплопередачи в быту; 
значение влажности в живой природе и технике; 
механизм терморегуляции и теплоотдачи человеческого тела; 
электромагнитные явления в природе и живых организмах. 



Уметь:  
решать учебные и самообразовательные проблемы; 
 связывать воедино и использовать отдельные части знаний; 
получать и использовать информацию;  
обращаться к различным источникам данных и их 
использование; 
видеть связи между настоящими и прошлыми событиям 
выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; 
выступать на публике;  
читать графики, диаграммы и таблицы данных;  
сотрудничать и работать в команде.  
Владеть: 
навыками решения разных типов задач; 
навыками проведения опытов по разным разделам физики; 
навыками применения ИКТ; 
навыками применения физики в практической жизни. 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
«Природа и человек» 

Автор – составитель: Мицкевич Людмила Константиновна, 
учитель географии. 
Программа имеет естественно-научную направленность. 
Срок реализации программы 1 год. 
Возраст детей: 15-16 лет 
Цель: формирование экологической культуры школьников. 
Ожидаемый результат: 
Знать: 
редкие и исчезающие виды растений Алтайского края  и 

обосновывать необходимость их охраны; 
основные направления осуществления мер по обеспечению 
воспроизводства окружающей среды; 
последствия хозяйственной деятельности человека на разных 

этапах образования социальной структуры общества и 
выявлять их причины; 

климатические условия. 
Уметь:  
характеризовать последствия хозяйственной деятельности 

человека на разных этапах образования социальной структуры 
общества и выявлять их причины; 

выявлять черты адаптации человека к различным природно-
климатическим условиям  и давать им краткую сущностную 
характеристику; 

выявлять в природе основные абиотические и биотические 
факторы и давать им краткую сущностную характеристику; 

выделять в структуре любого биоценоза его основные 
компоненты, выявлять взаимосвязи между ними; 

аргументировано объяснять эколого-географическую 
обусловленность некоторых заболеваний у человека; 
обоснованно характеризовать влияние неблагоприятного 
воздействия на здоровье человека шума, электромагнитного 
излучения и радиации; 

выявлять основные источники загрязнения пищевых продуктов, 
аргументировано объяснять с биологических позиций 
необходимость перехода к массовому выращиванию 
экологически чистой продукции; 



выявлять основные источники экологической опасности в своем 
регионе,    микрорайоне школы; 

раскрывать экологические последствия техногенных аварий; 
 обосновывать экономическую целесообразность освоения 

новых источников энергии; 
анализировать федеральные целевые программы по охране 

окружающей среды; 
приводить примеры международного сотрудничества в области 

охраны окружающей среды; 
характеризовать ноосферу, как новое качество биосферы, 
измененной под влиянием человеческой деятельности.  
Владеть: 
навыками аргументировано объяснять наличие причинно-
следственных связей, лежащих в основе функционирования 
экосистемы любого уровня; 
навыками аргументировано  доказывать необходимость 

поддержания и сохранения биологического разнообразия; 
навыками работы со справочной литературой; 
- навыками систематизации информации, обобщения 

результатов исследования; 
навыками использовать полученные знания о процессах, 

происходящих в биосфере, для обоснования мероприятий по 
охране природы. 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
«Психолингвистика» 

Автор – составитель: Мезенцева Елена Олеговна, учитель 
русского языка и литературы. 
Программа имеет естественно-научную 
направленностьнаправленность. 
Срок реализации программы 1 год. 
Возраст детей: 11 класс 
Цель: воспитание языковой личности через формирование 
языковой модели как части общей картины мира. 
Ожидаемый результат: 
Знать: 
основные теоретические проблемы психолингвистики, систему 
основных понятий и базовых терминов,  
современные подходы и методы психолингвистической науки, 
современное состояние и перспективы развития дисциплины. 
Уметь:  
анализировать традиционные и современные подходы к 
исследованию речевых явлений,  
давать научную интерпретацию с позиций их онтологических 
свойств, демонстрировать профессиональную позицию в 
дискуссионных вопросах психолингвистики;  
воспринимать, обобщать, анализировать новую информацию по 
предмету, использовать полученные знания для квалификации 
природы и особенностей речевых явлений. 
Владеть: 
навыками планирования и проведения психолингвистического 
исследования с использованием традиционных методов и 
современных информационных технологий;  
основными методами анализа речевых явлений и 
экспериментальными методиками изучения и описания 



материала;  
навыками профессиональной коммуникации с использованием 
понятийного аппарата психолингвистики; 
состоит в поэтапном освоении учащимися ряда базовых умений 
(речевых, логических, рефлексивных; 
 психотехнических коммуникативных) и типов деятельности 
(познавательной, исследовательской, творческой), введение 
учащегося в мир этической культуры (духовных ценностей, 
проблем и традиций), в мир искусства (т.е. готовность 
ориентироваться и «жить» в мире текстов художественной и 
духовной культуры, литературных, музыкальных, 
изобразительных и пр.);  
формирование у учащихся готовности искать и находить свою 
собственную дорогу в мире духовных, этических и эстетических 
ценностей, проблем, традиций. 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
«Человек. Общество. 
Мир.» 

Автор – составитель: Сюков Павел Геннадьевич, учитель 
истории. 
Программа имеет естественно-научную направленность. 
Срок реализации программы 1 год. 
Возраст детей: 11 класс 
Цель: выявление принципиального подхода к пониманию 
глобальных проблем человечества, способов и перспектив их 
решения; - формирование мышления, осмысленной 
коммуникации, коллективной мыследеятельности. 
Ожидаемый результат: 
Понимать: 
сущность принципиальных подходов изучения глобальных 
проблем человечества, выявлять способы и перспективы их 
решения; 
- полученную информацию в соответствии с собственным 
личным опытом, вырабатывать способность самостоятельно 
ориентироваться в окружающем мире. 
- алгоритм осмысленной коммуникации, коллективной 
мыследеятельности; 
- уметь применять полученные знания и навыки на практике. 
.Уметь:  
Применять к анализу событий и явлений прошлого приемы 
сравнильн, системного подхода; 
Сознательно определять свое отношение к социальным  
явлениям, актуальным проблемам  современного мира; 
Осмысленно и осознанно оперировать общими и частными 
понятиями и терминами устной и письменной речи, применять 
их в решении творчески- поисковых задач; 
Теоретически осмысливать и обобщать материал; 
Совершенствовать умения самостоятельно получать, 
анализировать, систематизировать, творчески обрабатывать 
материалы; 
Классифицировать события, понятия, явления, работать с 
таблицами и др. 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 

Автор – составитель: Муль Ирина Павловна, Сороковых Ольга 
Игнатьевна, учитель начальных классов. 



(общеразвивающая) 
программа 
«Ментальная 
арифметика» 

Программа имеет естественно-научную направленность. 
Срок реализации программы 1 год. 
Возраст детей: 3 класс 
Цель: максимальное развитие интеллектуальных и творческих. 
Ожидаемый результат: 
Ознакомление с примерами арифметического счета на абакусе; 
- ознакомить слушателей с приёмами и методами формирования 
арифметического навыка; 
- познакомить слушателей с методикой проведения занятий по 
ментальной арифметике. 
Знать: 
теоретические основы методики счёта на абакусе; 
 теоретические основы методики математических вычислений в 
уме. 
владеть: 
навыками арифметического счёта; 
методикой проведения занятий по ментальной арифметике. 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
«Актуальные 
вопросы истории 
России» 

Автор – составитель: Сюков Павел Геннадьевич, учитель 
истории. 
Программа имеет естественно-научную направленность. 
Срок реализации программы 1 год. 
Возраст детей: 11 класс 
Цель:углубление специальной подготовки учащихся по 
предмету, повторение и систематизация знаний посредством 
работы над проблемными задачами и тестового материала. 
Ожидаемый результат: 
Знать: 
основные понятия и термины, используемые в исторической 
науке; 
основные этапы и особенности исторического процесса в 
России; 
содержание и специфику экономической, социально – 
политической и духовной жизни России в различные периоды е 
истории; 
основные хронологические рубежи, календарные даты истории 
России. 
Уметь:  
Применять к анализу событий и явлений прошлого приемы 
сравнительно-исторического анализа, системного подхода; 
Сознательно определять свое отношение к историческим 
явлениям, актуальным проблемам истории современного мира; 
Осмысленно и осознанно оперировать общими и частными 
понятиями и терминами устной и письменной речи, применять 
их в решении творчески- поисковых задач; 
Теоретически осмысливать и обобщать исторический материал; 
Совершенствовать умения самостоятельно получать, 
анализировать, систематизировать, творчески обрабатывать 
исторические материалы; 
Классифицировать события, понятия, явления, даты, 
персоналии, работать с картографическими, генеалогическими 
таблицами и др. 
 



  
Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
« Слово. Образ. 
Смысл» 

Автор – составитель: Мезенцева Елена Олеговна, учитель 
русского языка и литературы. 
Программа имеет естественно-научную направленность. 
Срок реализации программы 1 год. 
Возраст детей: 11 класс 
Цель: формирование навыков анализа литературного 
произведения на основе знаний по теории литературы и о 
русском языке как системе, полученных в начальной и основной 
школе и углубляемых в старших классах  
Ожидаемый результат: 
Знать: 
такие категории художественного мира как пространство и 
время, понятие хронотоп как модель взаимодействия 
пространства и времени; 
литературного произведения. Уметь анализировать 
художественное образ времени в литературном произведении; 
особенности анализа пейзажа в литературном произведении; 
средства создания образа персонажа и их композицию;  
о многоаспектности содержания образа персонажа; 
находить признаки другого литературного произведения в тексте 
данного произведения.  
Уметь:  
анализировать художественное время в литературном 
произведении;  
 анализировать образы пространства и времени применительно к 
анализу произведения в целом; 
 видеть детали картины, интерпретировать их и пейзажный образ 
в целом, определять художественные функции пейзажа; 
выявлять и интерпретировать эти средства в художественном 
произведении; 
анализировать образ персонажа в единстве формы и содержания; 
выявлять и интерпретировать эти средства в художественном 
произведении. 
Владеть: 
монологической литературной речью, логически и 
последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, 
правильно и выразительно читать художественный текст. 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
« Математика вокруг 
нас» 

Автор – составитель: Шадрина Тамара Михайловна, учитель 
математики. 
Программа имеет естественно-научную направленность. 
Срок реализации программы 1 год. 
Возраст детей: 15-16 лет 
Цель: ознакомление на доступном уровне с одной из частей 
математического аппарата кибернетики, языком дискретной 
математики  
Ожидаемый результат: 
Знать: 
методы исследования элементарных функций 
как используются математические формулы, примеры их 
применения для решения математических и практических задач; 
как математически определенные функции могут описывать 



реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 
Уметь:  
 решать задания, по типу приближенных к заданиям ЕГЭ; 
самостоятельно работать с таблицами и справочной 
литературой; 
 составлять алгоритмы решения типичных задач; 
тригонометрические, показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства; 
Владеть: 
математическими знаниями в повседневной жизни, а также как 
прикладного инструмента в будущей профессиональной 
деятельности. 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
« Текст. Теория и 
практика» 

Автор – составитель: Кургузина Маргарита Александровна, 
учитель русского языка и литературы. 
Программа имеет естественно-научную направленность. 
Срок реализации программы 1 год. 
Возраст детей: 15-16 лет 
Цель: совершенствование приобретенных учащимися знаний, 
формирование языковой, коммуникативной, лингвистической 
компетенции, развитие навыков логического мышления, 
расширение кругозора школьников, воспитание 
самостоятельности в работе 
Ожидаемый результат: 
Знать: 
связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 
литературный язык, языковая норма, культура речи; 
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические 
и пунктуационные нормы современного русского литературного 
языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 
учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
Уметь:  
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 
письменные высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления; 
проводить лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка; 
написать сочинение-рассуждение с опорой на прочитанный и 
осмысленный текст, что включает следующее: 
понимать чужую речь (осознавать тему и основную мысль 
высказывания, проблематику исходного текста, позицию 
говорящего); 
продуцировать собственное связное высказывание, которое, 
являясь по форме письменным монологом, по сути представляет 
собой скрытый диалог пишущего с автором исходного текста и 
предполагаемым читателем; 
формулировать собственное мнение по одной из проблем 
исходного текста и убедительно, этически корректно доказывать 



его состоятельность; 
композиционно оформлять текст. 
Владеть: 
Навыками выражать мысли в словесной форме, соблюдая нормы 
литературного русского языка и демонстрируя такие 
коммуникативно значимые качества речи, как богатство, 
выразительность, точность, ясность, чистоту и др. 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
« Геометрическое 
моделирование » 

Автор – составитель: Шишова Галина Валентиновна, учитель 
математики. 
Программа имеет естественно-научную направленность. 
Срок реализации программы 1 год. 
Возраст детей: 11 класс 
Цель: формирование профессиональных компетенций, 
связанных со способностью к получению, обобщению, 
восприятию и анализу информации полученной путем 
математического анализа и моделирования, а также 
формирование навыков обосновывать принимаемые решения и 
осуществлять эксперименты по проверке их корректности и 
эффективности.  
Ожидаемый результат: 
Знать: 
Методы конструирования деталей и сборок в САПР с 
применением базовых элементов, методы их обработки, 
преобразования и представления; 
математические понятия о моделях структур тел и конструкций; 
методы и средства построения 2D и 3D каркасных, 
поверхностных и твердотельных геометрических моделей, 
операции и преобразования над ними. 
Уметь:  
 Выполнять конструирование деталей и сборок при выполнении 
проектных работ, управлять структурой и параметрами 
отдельных частей построенных моделей. 
Владеть: 
работами в системах автоматизации черчения, параметрического 
проектирования и трехмерного параметрического 
твердотельного и поверхностного моделирования. 

  
Дополнительная  
                                                                                                                             
                                                                                                             
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
« Геометрическое 
моделирование » 

Автор – составитель: Зарецкая Татьяна Николаевна, учитель 
математики. 
Программа имеет естественно-научную направленность. 
Срок реализации программы 1 год. 
Возраст детей: 10 класс 
Цель: подготовить обучающихся к сдаче экзамена в форме ГИА 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми 
образовательными стандартами. 
Знать: 
методы проверки правильности решения заданий; 
методы решения различных видов уравнений и неравенств; 
основные приемы решения текстовых задач, а также проверки 
правильности ответов; 
элементарные методы исследования функции. 
методы нахождения статистических характеристик 



методы решения геометрических задач 
Уметь: проводить преобразования в степенных, дробно-
рациональных выражениях; 
решать уравнения и неравенства различного типа; 
применять свойства арифметической и геометрической 
прогрессий; 
решать различные текстовые задачи; 
решать комбинаторные задачи 
находить вероятности случайных событий в простейших случаях 
использовать приобретенные знания в различных жизненных 
ситуациях, практической деятельности. 
уметь распознавать геометрические фигуры, различать взаимное 
расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять 
чертежи по условию задачи. 

3. Результативность образовательного блока 
Оценка образовательной деятельности ребенка должна осуществляться 

поучебным (чаще всего предметным) параметрам. При этом о 
результатахобразования детей судят, прежде всего, по итогам их участия в 
конкурсах,смотрах, олимпиадах; получению спортивных разрядов, 
награждениюграмотами и другими знаками отличия. 

Выявлять результаты образовательной деятельности детейнеобходимо 
каждому педагогу. Это обусловлено самой спецификой 
дополнительногообразования детей. 

Таким образом, поскольку образовательная деятельность в 
системедополнительного образования предполагает не только обучение 
детейопределенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие 
многообразныхличностных качеств обучающихся. О ее результатах 
необходимо судить подвум группам показателей: 
-предметным(фиксирующим приобретенные ребенком в процессе освоения 
образовательной программы предметные и общеучебные знания, 
умения,навыки); 

 личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под 
влиянием занятий в данном кружке, студии, секции). 

Для ребенка большое значение имеет оценка его труда 
родителями,поэтому педагогу надо продумать систему работы с родителями. 
Вчастности, контрольные мероприятия можно совмещать с 
родительскимисобраниями, чтобы родители могли по итоговым работам 
видеть рост своего 
ребенка в течение года. 

Формы проведения аттестациидетей по программе могут 
бытьсамымиразнообразными: зачет, соревнование, турнир, открытое 
итоговое занятие,выставка, олимпиада, конкурс, концертное прослушивание, 
защитатворческой работы, сдача нормативов, конференция, полевая 
практика,зачетный поход и т.п. 

Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна 
детям;отражать реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха 
ичувства неуверенности, не формировать у ребенка позицию неудачника, не 



способного достичь определенного успеха. 
 
IV. ПАРТНЁРСТВО ВРАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

МБОУ «СОШ №126» является открытой социально-педагогической 
системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. 

Одним из путей повышения качества дополнительного образования 
коллектив гимназии видит в установлении прочных связей с социумом. 

Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей 
являются: 

- Спортивная школа «Победа»; 
-Спортивная школа № 11 «Акцент»; 
- Алтайский государственный театр музыкальной комедии; 
- Совет ветеранов войны Ленинского района города Барнаула; 
- ЦТТ Ленинского района г. Барнаула; 
- Городская станция юного техника; 
- Городская станция юного натуралиста; 
- ЦРТДиЮ Ленинского района г.Барнаула; 
- Союз и Совет пенсионеров Ленинского района г.Барнаула; 
- ОП №3; 
- ПЧ №3; 
-КДН Ленинского района г.Барнаула; 
- Социальная защита населения Ленинского района г.Барнаула; 
- Детский оздоровительно-образовательный центр «Гармония»; 
- Детский образовательный центр «Потенциал»; 
- ТОС «Докучаевский»; 
- ТОС «Островский» и т.д. 
 Развитие социальных связейМБОУ «СОШ №126» с культурными и 

образовательными учреждениями даетдополнительный импульс для 
духовного развития и обогащения личностиребенка с первого класса, 
совершенствует конструктивные взаимоотношенияс родителями (законными 
представителями), строящиеся на идеесоциального партнерства. 

Процесс взаимодействия с социальными партнерами способствует 
роступрофессионального мастерства педагогов, работающих с детьми, 
поднимаетстатус нашего учреждения. 

Коллектив МБОУ «СОШ №126» строит связи с социумом на основе 
следующихпринципов: 
- добровольность; 
- равноправие сторон; 
- уважение интересов друг друга; 
- соблюдение законов и иных нормативных актов; 
- обязательность исполнения договоренности; 
- ответственность за нарушение соглашений. 
 



V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ «СОШ №126» 

1. Критерии результативности. 
В ходе мониторинга планируется положительная динамика по 

следующимкритериям: 
- рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и 
развивающейсядеятельности; 
- удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию; 
- удельный вес образовательных учреждений, вовлеченных ввоспитательную 
деятельность по формированию инициативности итворчества через ресурсы 
дополнительного образования; 
- удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме; 
- положительная динамика физического и психического 
здоровьяшкольников; 
- удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и 
развитияшкольников; 
- рост числа обучающихся, охваченных содержательно-
досуговойдеятельностью; 
- уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН, 
КДН,навнутришкольном контроле; 
- увеличение числа педагогов в ОУ, вовлеченных в процесс 
формированиятворческой личности школьников в пространстве 
дополнительногообразования. 

В ходе мониторинга необходима корректировка планов воспитательной 
работы педагогов, классных руководителей, консультации психолога 
дляпедагогов, родителей (лиц их заменяющих), детей. Процесс 
интеграцииобщего и дополнительного образования предусматривает 
доработку иобновление критериев эффективности. 
2. Контроль результативности 

Контроль результативностидополнительного образования в гимназии, 
егоинтеграции с общим образованием коллектив гимназии 
планируетосуществлять путем проведения мониторинговых исследований, 
диагностики 
обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих). 

 
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Растущий человек ждет от мира разнообразия, и среди тех 

возможностейвыбора, которых ему предоставляют естественное течение 
жизни, средиценностей и приоритетов быта, вполне могут быть и 
ценностидополнительного образования. Достаточно выбрать систему выбора 
дела подуше, выявить предпочтения ребенка и можно развивать его 
способности всамых разных направлениях, причем делать это прямо в школе, 
не обрекаяребенка и его родителей на поиск дополнительных услуг на 
стороне. Приэтом, в отличие от общего образования, дополнительное 



образование неимеет фиксированных сроков завершения, его можно начать 
на любомвозрастном этапе и в принципе в любое время учебного 
года,последовательно переходя от одной ступени к другой. Его 
результатомможет стать хобби на всю жизнь, и даже определение его 
будущейпрофессии. 

Нельзя рассчитывать только на учебный процесс и 
восприниматьдополнительного образования как второстепенное. 
Необходимо понять, что 
оно объективно обладает возможностью объединять в единый 
процессобучение, воспитание и развитие ребенка. Дополнительное 
образованиепризвано обеспечить дополнительные возможности для 
духовного,интеллектуального, физического развития, удовлетворению 
творческих иобразовательных потребностей современного человека. 
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Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность дополнительного образования в МБОУ  «СОШ №126»: 

- Конституция РФ. Основной Закон Российского государства (12.12.1993 г.)  
- Трудовой кодекс РФ.  
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации".  
- Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ. 
(ПринятГосударственной Думой 21.05.1999г., в редакции Федерального 
закона от 13.01. 2001г. № 1-ФЗ).  
- Федеральный закон от 22.08.2004 г. №122-ФЗ "О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений".  



- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-
271;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования приказ № 374 от 6.10.2009 года.  
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования приказ № 1897 от 17.12.2010 года.  
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования приказ № 413 от 17.05.2012 года.  
- Концепция развития дополнительного образования детей 
(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах 
по реализации государственной социальной политики»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 
национальной стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы»; 
- Положение о лицензировании образовательной деятельности (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 19.07.2012 N 731, от 24.09.2012 N 957).  
- Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного 
образования детей и молодѐжи Минобразования России по развитию 
дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях. 
(Приложение к письму Минобразования России от 11.06.2002 г. № 30-15-
433/16).  
- Примерные требования к программам дополнительного образования детей. 
Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 
защиты детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844.  
- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 
- Письмо Министерства культуры РФ от 19.11.2013 № 191-0139/06-ГИ 
«Рекомендации по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств»; 
- СанПиН 2.4.4. 1251-03 (утверждѐнные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 
2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях".  
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
- Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в 
Алтайском крае»; 
- Постановление Администрации Алтайского края от 13.11.2012 №617 
«Об утверждении стратегии действий в интересах детей в Алтайском крае на 
2012-2017 годы»; 



- Приказ Главного управления образования и науки Алтайского края от 
19.03.2015 №535 «Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке дополнительных общеобразовательных  (общеразвивающих) 
программ». 
Учрежденческие:  
- Устав ОУ;  
- Программа дополнительного образования детей МБОУ «СОШ №126»;  
- Программа воспитательной работы «Я – гражданин России»  (принята на 
педагогическом совете);  
- дополнительные образовательные программы;  
- график работы объединений дополнительного образования МБОУ «СОШ 
№126»;  
- план воспитательной работы на учебный год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


