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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид образования 

– дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. 

Простейшие арифметические подсчеты показывают, что не менее 150 дней в году ученик 

свободен от школьных занятий, оставшиеся дни года, еще треть его времени, не занята 

уроками. Но ребенок никогда бывает, свободен от самого себя. Растущий человек ждет от мира 

разнообразия, и среди тех возможностей выбора, которых ему предоставляют естественное 

течение жизни, среди ценностей и приоритетов быта, вполне могут быть и ценности 

дополнительного образования. Никто не имеет права лишать ребенка возможности 

предпочесть среду, где он может проявить себя. Достаточно выбрать систему выбора дела по 

душе, выявить предпочтения ребенка и можно развивать его способности в самых разных 

направлениях, причем делать это прямо в школе, не обрекая ребенка и его родителей на поиск 

дополнительных услуг на стороне. При этом, в отличие от общего образования, 

дополнительное образование не имеет фиксированных сроков завершения, его можно начать 

на любом возрастном этапе и в принципе в любое время учебного года, последовательно 

переходя от одной ступени к другой. Его результатом может стать хобби на всю жизнь, и даже 

определение его будущей профессии. 

Наступило время, когда нельзя рассчитывать только на учебный процесс, пора 

преодолеть стереотип восприятия дополнительного образования как второстепенного и 

понять, что оно объективно обладает возможностью объединять в единый процесс обучение, 

воспитание и развитие ребенка. Дополнительное образование призвано обеспечить 

дополнительные возможности для духовного, интеллектуального, физического развития, 

удовлетворению творческих и образовательных потребностей современного человека. 

1.1.1. Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность дополнительного образования в ГБОУ средняя школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга: 

Федеральные: 

 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. (Принят 
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Государственной Думой 21.05.1999г., в редакции Федерального закона  

от 13.01. 2001г. № 1-ФЗ). 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена распоряжением 

правительства РФ от 4 сентября 2014 г № 1726-р   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;   

 Федеральный закон от 22.08.2004 г. №122-ФЗ "О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 

17 октября 2013 г. № 1155 

 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. 

 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 молодёжи 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. 

 СанПиН 2.4.4. 1251-03 (утверждённые 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". 

Локальные: 

- Устав ОУ; 

- Локальные акты ГБОУ средняя школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности.  

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 далеко не всегда могут 

быть реализованы в рамках предметного обучения в школе.  

consultantplus://offline/ref=F3D592BCD608267AEF9480EEAFE417DBD2181E97BE9637405851EC4A9D0FCA72540AE841098D314FYBZ5G
consultantplus://offline/ref=F3D592BCD608267AEF9480EEAFE417DBD2181890BD9337405851EC4A9D0FCA72540AE841098D314EYBZ0G
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Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном российском 

обществе. 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. Все программы 

предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, природными склонностями и 

способностями.  

Используя разнообразные культурно-досуговые программы, педагоги обучают детей и 

подростков интересно и содержательно проводить свой досуг. 

Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет каждому ребенку 

реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности, где-то непременно добиться успеха 

и на этой основе повысить собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, 

педагогов, родителей. Занятость обучающихся во внеурочное время способствует укреплению 

самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время. Большое 

количество детских коллективов, не связанных напрямую с учебной деятельностью, создает 

благоприятную возможность для расширения поля межличностного взаимодействия 

обучающихся разного возраста и сплочения на этой основе узнавших друг друга детей в 

единый школьный коллектив. А массовое участие детей в регулярно проводимых в школе 

праздниках, конкурсно-игровых программах, спортивных состязаниях приобщает их к 

процессу появления школьных традиций, формированию корпоративного духа «своей» 

школы, чувства гордости за нее. 

Нужно отметить ещё одну уникальную особенность дополнительного образования - дать 

растущему человеку возможность проявить себя, пережить ситуацию успеха (и притом 

неоднократно!). Поскольку в системе дополнительного образования палитра выбора детьми 

сферы приложения интересов чрезвычайно широка, практически каждый обучающийся может 

найти себя и достигнуть определенного успеха в том или ином виде деятельности. Этот 

момент чрезвычайно важен для любого ребенка, а особенно для детей, неуверенных в себе, 

страдающих теми или иными комплексами, испытывающих трудности в освоении школьных 

дисциплин. 

Структурно дополнительное образование представлено двумя основными объемными 

блоками: образовательным и культурно-досуговым, в которых осуществляется все 

многообразие доступных детям видов деятельности.  

Цель и задачи реализации образовательной программы 

дополнительного образования  

Дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной 

деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства.  
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Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение 

многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко не всегда могут 

быть реализованы в рамках предметного обучения в школе. 

Основу современного дополнительного образования, и это существенно отличает его от 

традиционной внешкольной работы, составляет масштабный образовательный блок. Здесь 

обучение детей осуществляется на основе общеразвивающих программ, разработанных, как 

правило, самими педагогами. "Изюминка" дополнительного образования состоит в том, что 

все его программы предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, 

природными склонностями и способностями. 

Цель образовательной программы дополнительного образования - создание условий 

и механизма устойчивого развития системы дополнительного образования; обеспечение 

современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования на 

основе сохранения лучших традиций дополнительного образования по различным 

направленностям образовательной деятельности.  

Для достижения данной цели деятельность в системе дополнительного образования 

направлена на решение следующих задач:  

- формирование и развитие творческих способностей, учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей, учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического трудового 

воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональная ориентация учащихся; 

- формирование общей культуры учащихся. 

При организации дополнительного образования педагоги руководствуются следующими 

приоритетными принципами: 

1. Принцип доступности. Дополнительное образование – образование доступное. Здесь 

могут заниматься любые дети – «обычные», еще не нашедшие своего особого призвания; 

одаренные; «проблемные» – с отклонениями в развитии, в поведении, 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 Комплексом услуг.  

2. Принцип природосообразности. В дополнительном образовании все программы 

отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они как бы «идут за ребенком», в 

отличие от школы, которая вынуждена «подгонять» ученика под программу (федеральный и 

региональный стандарт). Если в дополнительном образовании программа не соответствует 

запросам ее основных потребителей или перестает пользоваться спросом, она просто "уходит 

со сцены".  
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3. Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право ребенка 

на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на смену в ходе 

образовательного процесса 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. 

4. Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет учащемуся и педагогу 

возможность выбора и построения индивидуального образовательного маршрута: программы, 

содержания, методов и форм деятельности, скорости, темпа продвижения и т.п., максимально 

отвечающей особенностям личностного развития каждого и оптимально удовлетворяющих 

интересы, потребности, возможности творческой самореализации.  

5. Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды образования, 

которая обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала каждого учащегося, 

совершенствование педагогической системы, содержания, форм и методов дополнительного 

образования в целостном образовательном процессе школы. Смысловой статус системы 

дополнительного образования – развитие личности ребенка. Образование, осуществляющееся 

в процессе организованной деятельности, интересной ребенку, еще более мотивирует его, 

стимулирует к активному самостоятельному поиску, подталкивает к самообразованию.  

6. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования.  

Органическая связь общего, дополнительного образования и образовательно-

культурного досуга детей способствует обогащению образовательной среды школы новыми 

возможностями созидательно-творческой деятельности. Интеграция всех видов образования, 

несомненно, становится важным условием перехода на новый стандарт.  

7. 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.  

8. Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное реагирование 

дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей, своевременную 

корректировку содержания общеразвивающих программ. А это, как известно, и есть самый 

мощный стимул поддержания постоянного интереса к изучаемому предмету. Именно в 

системе дополнительного образования существуют такие программы, которые позволяют 

прибрести ребенку не абстрактную информацию, нередко далекую от реальной жизни, а 

практически ориентированные знания и навыки, которые на деле помогают ему 

адаптироваться в многообразии окружающей жизни.  

9. Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности предполагает 

формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие чувственно-

эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого отношения и является доминантой 

дополнительных общеразвивающих программ, всей жизнедеятельности учащихся, педагогов, 

образовательной среды.  

10. Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает не только 

формирование условий для развития общей культуры личности, но и через диалог культур, 

организацию системы непрерывного постижения эстетических и этических ценностей 

поликультурного пространства. В системе дополнительного образования траектория 
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эстетического воспитания, восприятия и переживания прекрасного, понимания творчества по 

законам красоты развивается к созданию культурных ценностей, как в искусстве, так и вне 

его. Например, в сфере познавательной и трудовой деятельностей, быту, спорте, поступках и 

поведении, человеческих взаимоотношениях. Результатом данной ориентации являются 

эстетическо-ценностные и эстетическо-творческие возможности воспитанников.  

11. Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, акций) 

учащиеся включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации 

успеха для каждого ребёнка.  

12. Принцип творчества в реализации системы дополнительного образования означает, 

что творчество рассматривается как универсальный механизм развития личности, 

обеспечивающий не только её 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 образовательного процесса к творчеству 

в любом его проявлении. Каждое дело, занятие (создание проекта, исполнение песни, роли в 

спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество учащегося (или коллектива учащихся) и 

педагогов.  

13. Принцип разновозрастного единства. Существующая система дополнительного 

образования обеспечивает сотрудничество учащихся разных возрастов и педагогов. Особенно 

в разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу, 

самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы 

других.  

14. Принцип поддержки инициативности и активности. Реализация дополнительного 

образования предполагает инициирование, активизацию, поддержку и поощрение любых 

начинаний учащихся.  

Программа ориентирована на становление характеристик выпускника: любящего свой 

народ, край и свою Родину; уважающего и принимающего ценности семьи и общества; 

любознательного, активно и заинтересованно познающего мир; владеющего умениями 

учиться;  готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки;  умеющего 

слушать и слышать собеседника, обосновывать  позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющего правила здорового и безопасного образа жизни.   

При определении стратегических характеристик образовательной программы 

дополнительного образования учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, творческой деятельности и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными возрастными особенностями 

детей.         

Основные  функции дополнительного образования в Комплексе: 

- обучающая функция - в объединениях по интересам каждый учащийся 

общеобразовательного учреждения имеет возможность удовлетворить (или развить) свои 

познавательные потребности, а также получить подготовку в интересующем его виде 

деятельности; 
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- социализирующая функция - занятия в объединениях по интересам позволяют 

учащимся получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать 

«ситуацию успеха», научиться самоутверждаться социально адекватными способами; 

- развивающая функция – занятия в объединениях по интересам способствуют развитию 

интеллектуальных, творческих и физических способности каждого ребёнка.  

- воспитывающая функция - содержание и методика работы объединений по интересам 

оказывают значительное влияние на развитие социально-значимых качеств личности, 

формирование коммуникативных навыков, воспитание у ребёнка социальной 

ответственности, коллективизма и патриотизма; 

- информационная функция - в объединениях по интересам каждый учащийся имеет 

возможность получить представление о мире, окружающем их во всем его многообразии, а 

также любую другую информацию, имеющую личную значимость для учащегося; 

- релаксационная функция - в объединениях по интересам каждый учащийся имеет 

возможность после уроков сменить характер деятельности, научиться организовывать свой 

досуг, плодотворно и с пользой для здоровья проводить свободное время в комфортной для 

себя обстановке. 

Для повышения эффективности образовательного процесса в реализации ООП ДО 

используются следующие технологии:   

- личностно-ориентированное обучение включает в себя оптимальное развитие каждого 

ребёнка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, 

интересов, склонностей, развития);   

- проблемно-диалогическая технология: постановка перед детьми вопроса, который 

предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения 

ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология 

формирует коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные (постановка и 

удержание задач), познавательные (необходимости извлекать информацию, делать логические 

выводы и т.п.);  

- технология организации проектной деятельности;   

- технологии информационно-коммуникационные включают в себя способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в Комплексе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными способностями и возможностями 

ребенка;  

- дифференцированное обучение позволяет учитывать индивидуальный темп 

продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, обеспечивать поддержку 

его способностей;  

- интегрированное обучение устанавливает устойчивые связи между общим и 

дополнительным образованием; 

Основная образовательная программа дополнительного образования реализуется через 

деятельность объединений по интересам. 

С учётом возрастных, психологических особенностей, обучающихся на каждом этапе 

обучения меняются задачи дополнительного образования: 
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Уровень дошкольного образования. 

Раскрытие и развитие индивидуальных способностей дошкольников в различных видах 

детской деятельности, мотивация детей к познанию себя и своих возможностей, творчеству 

через кружковые занятия.  

Уровень начального общего образования. 

 Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня их общих и 

специальных способностей, создание условий для последующего выбора дополнительного 

образования, т. е. своеобразная «проба сил». 

Уровень основного общего образования. 

Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие творческих 

способностей личности в избранной области деятельности. 

1.1.2. Режим работы: 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая, начало занятий с 1 

сентября. Допускается прием обучающихся в течение учебного года. Продолжительность 

учебного года составляет 34 недели.  

Занятия возможны практически с любого возраста (от 6 до 18 лет), при любом уровне 

предшествующей подготовки ребенок может включиться в интересующее его направление 

деятельности. Дополнительно образовываться – никогда не поздно, и это делает данную сферу 

существенным фактором непрерывного образования личности. 

Направления деятельности:  

Реализация задач происходит при помощи образовательных программ по 6 

направлениям деятельности:  

- художественная; 

- туристско-краеведческая; 

- техническая; 

- физкультурно-спортивная; 

- естественнонаучная; 

- социально-педагогическая. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

Планируемые результаты:  

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе), понимание социальной реальности и повседневной жизни;  

- сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);  

- освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенций школьника;  

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни.  
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- улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве;  

- развитие творческой активности каждого ребёнка;  

- укрепление связи между учеником и педагогом, семьёй и школой.  

К числу планируемых результатов освоения ООП ДО отнесены:  

- личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

ценностно-смысловые установки и др.;  

- метапредметные результаты – формирование у ребенка компетенции осуществлять 

универсальные действия:  

- личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация), 

- регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция),  

- познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия постановки и 

решения проблем),  

- коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение конфликтов, 

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера, 

достаточно полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации). 

Личностные универсальные учебные действия  

У учащегося будут сформированы:  

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к занятиям в объединениях 

по интересам, ориентации на содержательные моменты занятий творческой деятельностью и 

принятия образца «хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной и творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы;  

- познавательный интерес к новому учебному материалу;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной и творческой деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок педагогов, товарищей, 

родителей и других людей;  

- способность к самооценке на основе критериев успешности деятельности;  

-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

- установка на здоровый образ жизни;  

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, занятиям в объединениях по интересам;  

- выраженной устойчивой мотивации и интереса к творческой деятельности; 
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- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной и творческой 

деятельности;  

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;   

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках.   

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится:  

 -принимать и сохранять поставленную учебную задачу;  

 -учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в изучаемом материале в 

сотрудничестве с педагогом;  

 -планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 -учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 -осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 -оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

 -адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей, родителей и 

других людей;  

 -различать способ и результат действия;  

 -вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

Учащийся получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с педагогом ставить новые задачи;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

 Учащийся научится:  

 -осуществлять поиск необходимой информации для выполнения разного рода заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

 -осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 -строить сообщения в устной и письменной форме;  
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 -основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

 -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 -устанавливать аналогии;  

 Учащийся получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Учащийся научится:  

 -адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

 -учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 -формулировать собственное мнение и позицию;  

 -договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 -строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  

 -задавать вопросы;  

 -контролировать действия партнёра;  

 -использовать речь для регуляции своего действия;  

 -адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

 Учащийся получит возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;   

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

Обучающиеся ожидают получить в Комплексе возможности и гарантии:  

¯ возможность свободного выбора дополнительных образовательных программ из широкого 

спектра образовательных услуг;  

¯ возможность обучаться по уровню выбранной программы согласно его индивидуальным 

способностям;  

¯ результат обучения в виде сформированных у них общих и специальных компетенций (т.е. 

дети должны получить опыт применения полученных знаний и умений в созданной 

педагогом реальной ситуации);  

¯ возможность видеть положительную динамику своего обучения (даже при отсутствии 

способностей к избранному виду деятельности);  

¯ возможность достижения высоких результатов обучения при наличии способностей к 

избранному виду деятельности (с подтверждением результатов внешней экспертизы);  

¯ развитие позитивной ценностной ориентации и индивидуальных способностей личности;  

¯ психологически комфортную обстановку для их развития и для общения с другими детьми.  

Родители ожидают от образовательной организации:  

¯ возможность получения детьми дополнительного образования, расширение и углубление 

их развития для дальнейшей успешной интеграции в общество и экономику;  

¯ возможность педагогического сопровождения детей вне Комплекса;  

¯ развитие позитивной ценностной ориентации и индивидуальных способностей личности 

ребёнка при целенаправленном участии педагогов-профессионалов;  

¯ возможность получения компетентной педагогической консультации по вопросам 

индивидуального развития ребёнка, результат обучения детей в виде сформированных у 

них общих и специальных компетенций (родители должны видеть, что их дети способны 

применять полученные знания и умения в реальной ситуации).  

Государство ожидает от образовательной организации:  

¯ гарантии успешной реализации государственной политики в сфере образования 

(выполнение финансовых обязательств, публичные отчёты учреждения, наличие 

государственно-общественных форм участия в управлении учреждением);  

¯ результат обучения детей в виде сформированных у них специальных компетенций (т.е. 

дети должны быть способными применять полученные знания и умения в реальной 

ситуации), результат должен быть предъявлен в виде результатов мониторинга;  

¯ результат позитивной социализации детей в рамках образовательной программы 

учреждения в виде реализованных индивидуальных способностей личности ребёнка, 

сформированных навыков коммуникации и ценностной ориентации, и таких качеств 

личности, которые необходимы детям для успешной интеграции в общество и экономику.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

Определяя результаты реализации дополнительных образовательных программ, 

необходимо различать среди них следующие: 

- выделенные по времени фиксирования: конечные (итоговые), промежуточные, текущие; 
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- по факту преднамеренности: планируемые (запланированные, предусмотренные) и 

стихийно полученные (незапланированные, случайные, непреднамеренные); 

- по отношению к целям: “целесообразные”  

и “нецелесообразные (т.е. соответствующие поставленным целям и задачам и не 

соответствующие им полностью или частично); 

- по качеству: позитивные (достижения) и негативные (неудачи, ошибки); 

- по степени значимости: значимые (социально, личностно, профессионально) в высокой, 

средней, низкой степени и малозначимые (незначимые). 

Оценка образовательной деятельности ребенка осуществляется  

по учебным (чаще всего предметным) параметрам. При этом о результатах образования 

детей судят, прежде всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах, олимпиадах; 

получению спортивных разрядов, награждению грамотами и другими знаками отличия.  

Но далеко не каждый ребёнок способен подняться до уровня грамот  

и призовых мест. Также фиксация преимущественно предметных результатов зачастую 

искажает диапазон истинных достижений ребенка, поскольку вне поля зрения остаются его 

личностные результаты.  

Конечно, формирование личностных качеств – процесс длительный,  

он носит отсроченный характер, их гораздо сложнее выявить и оценить. Тем не менее, 

выявлять результаты образовательной деятельности детей, причем во всей их полноте, 

необходимо каждому педагогу. Это обусловлено самой спецификой дополнительного 

образования детей.  

Таким образом, поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного 

образования предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и 

навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств обучающихся. О ее результатах 

необходимо судить по двум 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. В частности, контрольные мероприятия можно 

совмещать с родительскими собраниями, чтобы родители могли по итоговым работам видеть 

рост своего ребенка в течение года. 

Формы проведения аттестации детей по программе могут быть самыми 

разнообразными: зачет, соревнование, турнир, открытое итоговое занятие, выставка, 

олимпиада, конкурс, концертное прослушивание, защита творческой 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 и чувства неуверенности, не 

формировать у ребенка позицию неудачника, не способного достичь определенного успеха. 

Образовательная деятельность предполагает не только обучение детей определенным 

знаниям, умениям и навыкам в творческих объединениях, но и развитие многообразных 

личностных качеств. Поэтому необходимо проводить мониторинг не только учебных (знания, 

умения и навыки) результатов, приобретенных в процессе освоения программы, но и 

личностных, выражающих изменения личностных качеств ребенка под влиянием его занятий 

в творческих объединениях.  
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Мониторинг результатов личностного развития ребенка 

Оцениваемые параметры Критерии 
Методы 

диагностики 

1. Терпение Способность переносить 

конкретные нагрузки в течение 

определенного времени 

Наблюдение  

2. Воля Способность побуждать себя к 

практическим действиям 

Наблюдение  

3. Самоконтроль Умение контролировать свои 

поступки 

Наблюдение  

4. Самооценка Способность оценивать себя 

адекватно реальным достижениям 

Анкетирование 

5. Интерес к занятиям в 

творческом объединении 

Осознанное участие ребенка в 

освоении образовательной 

программы 

Тестирование 

6. Конфликтность 

(отношение ребенка к 

столкновению интересов 

(спору) в процессе 

взаимодействия) 

Способность занять определенную 

позицию в конфликтной ситуации 

 

Тестирование, 

наблюдение 

7. Тип сотрудничества 

(отношение обучающегося 

к общим делам) 

Умение воспринимать общие дела, 

как свои собственные 

Наблюдение 

Мониторинг учебных результатов. 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 
Критерии Методы диагностики 

1. Теоретическая подготовка обучающихся. 

1.1.Теоретические знания по 

основным разделам учебно-

тематического плана 

программы 

Соответствие 

теоретических знаний 

программным 

требованиям  

 

Наблюдение, тестирование, 

контрольный опрос. 

1.2. Владение специальной 

терминологией  

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии  

Собеседование. 

2. Практическая работа обучающихся 

2.1. Практические умения и 

навыки знания по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы  

Соответствие 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям  

 

Контрольное задание. 

2.2.Владение специальным 

оборудованием и оснащением  

Отсутствие 

затруднений при 

работе на станочном 

оборудовании, 

правильное 

пользование 

мерительными и 

Контрольное задание, 

наблюдение. 
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другими приборами, 

инструментом 

2.3. Творческие навыки  Способность к 

усовершенствованию, 

инициатива, 

самостоятельность 

познания  

Наблюдение, 

индивидуальные задания. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Формы реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

Педагогический коллектив школы предлагает обучающимся свободный выбор 

дополнительных образовательных программ, в соответствии с их интересами, склонностями 

и способностями.  

Образовательный процесс в школе строится с учётом индивидуального развития 

личности ребёнка. В ходе образовательного процесса реализуются принципы педагогики 

сотрудничества и сотворчества, что позволяет достаточно рано выявить природные 

наклонности и способности конкретного ребёнка и создать условие для развития личности. 

Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется через 

различные объединения детей по интересам. Это кружки, студии, секции, театры, отряды и др.   

При этом основным способом организации деятельности детей является их объединение 

в учебные группы, т.е. группы, учащихся 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 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 в мае текущего года.  

В период школьных каникул занятия могут: 

 проводиться по специальному расписанию с переменным составом учащихся; 

 продолжаться в форме поездок, туристических походов и т.п.  

  проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий с целью 

профориентации подростков.  

В период школьных каникул учебные группы работают по специальному расписанию, 

занятия могут быть перенесены на дневное время;  

Комплектование учебных групп начинается в сентябре.  

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разного 

профиля, предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля. 

Кратность посещения занятий одного профиля рекомендуется не более 2 раз в неделю.  

Занятия детей в системе дополнительного образования могут проводиться в любой день 

недели, включая воскресные дни и каникулы. Между учебными занятиями и посещением 
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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 учащиеся в возрасте от 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 уставом школы  

и, соответственно, программой педагога в зависимости от возраста обучающихся, года 

обучения, специфики деятельности данной группы: 

 - на первом году обучения – 15 человек; 

 - на втором году обучения – 12; 

- на третьем году обучения – 10 человек. 

В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены учащиеся, 

не занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие собеседование или 

иные испытания. 

Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста или разных возрастов.  

Согласно СанПиН 2.4.4. 1251-03, продолжительность занятий детей в объединениях 

дополнительного образования не должна превышать: 

в учебные дни – 45 минут; 

в выходные и каникулярные дни – не более 1 часа.  

После 30-40 мин. занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 

мин. для отдыха детей и проветривания помещений. 

Продолжительность одного занятия зависит также от возраста обучающихся. Можно 

рекомендовать следующую продолжительность учебного занятия (с поправкой на то, в какой 

день недели проходит занятие – в обычный учебный день после уроков или в выходной): 

 для детей дошкольного возраста – от 30 минут до 50 мин - при условии проведения занятий 

в игровой форме со сменой деятельности через каждые  

10 минут; 

 для младших школьников – от 45 часа до 1.5 часов; 

 для школьников среднего и старшего возраста – от 1,5 до 2-х часов. 

В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или увеличение 

продолжительности одного занятия, что должно особо оговариваться в программе педагога. 

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 

образования…» рекомендуют разный режим занятий детей в объединениях различного 

профиля. 

Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий с детьми -  

от 30 до 60 минут 1 раз в неделю. Продолжительность и периодичность индивидуальных 

занятий устанавливается и обосновывается Уставом учреждения и программой педагога.  

Особое внимание следует обратить на рекомендацию о том, чтобы заканчивались занятия 

в системе дополнительного образования детей не позднее 20.00.  

 

В 2020-2021 учебном году в школе действует 7 дополнительных объединений: 
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№ Наименование 

программы 

Ф.И.О. педагога Срок 

реал. 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Возраст 

обучающихся 

Кол-во 

групп 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

График работы дополнительных объединений: 

 

№ 

Название ДО Ф.И.О. 

руководителя 

ДО 

Место 

проведения  

занятий 

Время проведения 

занятия 

     

     

     

     

     

     

     

2.2. Содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ 

Программа включает в себя целый спектр разнообразных направлений:  

1. Художественное 

2. Социально-педагогическое. 

3. Физкультурно – спортивное. 

4. Туристско – краеведческое. 

5. Естественнонаучное 

6. Техническое. 

 

Данные направления представлены в свою очередь проектами и программами, как 

авторскими, так и адаптированными.  

Программа является неотъемлемой частью целостной системы организации 

образовательного процесса в школе и обеспечивает единство обучения и воспитания. 

Внеурочная работа способствует формированию образовательного пространства 

учреждения, объединению в один функциональный комплекс образовательных, развивающих, 

воспитательных и оздоровительных процессов. 

Ценностные приоритеты программы: 
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развитие детского творчества; 

воспитание культуры здорового образа жизни; 

раскрытие творческого потенциала личности с его последующей реализацией; 

создание условий для педагогического творчества; 

ориентация образовательного процесса на потребителя; 

социализация образовательного процесса. 

 

Художественная направленность 

  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

художественной направленности в системе дополнительного образования ориентированы на 

развитие творческих способностей детей в различных областях искусства и культуры, 

передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой личности. 

Основной целью данного направления является: раскрытие творческих способностей 

обучающихся, нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребёнка. 

Художественная направленность включает следующие группы программ: музыкальное 

направление, эстрадное творчество, театральное творчество, хореографическое искусство, 

изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество.  

В кружках художественно-прикладного мастерства происходит знакомство с миром 

труда и профессионального самоопределения, в ходе которого они получают определённые 

навыки и представления о культуре труда. 

  

Социально – педагогическая направленность 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-

педагогической направленности в системе дополнительного образования ориентированы на 

изучение психологических особенностей личности, познание мотивов своего поведения, 

изучение методик самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в будущем 

как члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе.  

Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы 

является на современном этапе одной из главных задач социально-педагогического 

направления, которая актуальна, прежде всего, потому, что сейчас на передний план выходит 

проблема воспитания личности, способной действовать универсально, владеющей культурой 

социального самоопределения. А для этого важно сформировать опыт проживания в 

социальной системе, очертить профессиональные перспективы. Образовательные программы 

данной направленности охватывают широкий возрастной диапазон и многофункциональны по 

своему назначению. 

Таким образом, через овладение социальной деятельностью в различных сферах, через 

социальное общение происходит социальное становление индивида. От активности самой 

личности непосредственно зависит время наступления её социальной зрелости. 

Физкультурно – спортивная направленность 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-

спортивной направленности в системе дополнительного образования ориентированы на 

физическое совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни, 

воспитание спортивного резерва нации. Физкультурно-спортивная направленность включает 

следующие группы программ: спортивная подготовка (футбол, волейбол, шахматы и другие 

виды спорта), общая физическая подготовка и др. 
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 В школе созданы все условия для охраны и укрепления здоровья детей. В связи с этим 

возрастает роль физкультуры и спорта, их ведущих учебно – воспитательных задач. 

Туристско – краеведческая направленность 

   Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы туристско –

краеведческой  направленности в системе дополнительного образования ориентированы на 

формирование единого образовательно-воспитательного пространства, возрождение 

патриотических, нравственных и духовных традиций. Важнейшей составной частью 

воспитательного процесса сегодня является формирование патриотизма и культуры 

межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском 

и духовном развитии личности обучающихся.  

Только на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь 

укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и 

независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается 

достоинство личности.  

Естественнонаучная направленность  

Целью естественнонаучного направления является установление гармоничных 

отношений школьников с природой, со всем живым как главной ценностью на Земле на базе 

знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой культуры. 

Задачи: 

- овладение школьниками знаниями о живой природе, общими методами ее изучения; 

- гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях 

сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека. 

Программа эколого-биологической направленности раскрывает общие теоретические 

вопросы, включенные в минимум содержания по биологии и экологии, составляющие важный 

компонент общечеловеческой культуры: клеточная теория, взаимосвязь строения и функций 

организма, уровни организации живой природы, учение об эволюции органического мира, 

многообразии и классификации организмов, экологические закономерности. 

Техническая направленность 

Целью технического направления является освоение знаний, составляющих начала 

представлений об информационной картине мира и информационных процессах, 

способствующих воспитанию основных теоретических понятий в базовом курсе информатики 

и формированию алгоритмического и логического мышления, а также робототехники. 

Основные задачи направления: 

- формирование умений: логического и образного мышления, развитие внимания и 

памяти, привитие навыков самообучения, коммуникативных умений и элементов 

информационной культуры, умений ориентироваться на клетчатом поле и в пространстве в 

направлениях вверх, вниз, вправо, влево; 

- привитие ученикам необходимых навыков использования современных компьютерных 

и информационных технологий для решения учебных и практических задач. 
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2.3. Программа коррекционной работы и работы с одарёнными детьми 

2.3.1. Общие положения 

Программа коррекционной работы ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 

Санкт-Петербурга в дополнительном образовании (далее – Программа, ПКР) является 

неотъемлемым структурным компонентом Основной образовательной программы ГБОУ 

средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом ПКР 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям с инвалидностью в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, коррекцию недостатков в развитии 

познавательно-речевой, эмоционально-волевой сферы обучающихся, их социальную 

адаптацию, профессиональное самоопределение, социализацию, обеспечение 

психологической устойчивости старшеклассников. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные 

варианты специального сопровождения детей с ОВЗ, детей с инвалидностью. Эго могут быть 

инклюзивные формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе, по адаптированной образовательной программе или по индивидуальному 

учебному плану, по индивидуальному образовательному маршруту, могут применяться 

формы домашнего обучения, формы дистанционного обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

ПКР ООО и ДОД являются преемственными и основываются на следующих принципах: 

- соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах обучающегося; 

- преемственность. Принцип обеспечивает создание единого школьного 

образовательного пространства, способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ОВЗ для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы ДОД; 

- системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
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специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем школьника; 

- непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению; 

- вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

2.3.2. Цели и задачи ПКР 

Цели программы коррекционной работы, на уровне основного общего образования: 

- оказание комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся 

с ОВЗ в освоении ООП ДОД, профессионального самоопределения, социализации, 

обеспечения психологической устойчивости старшеклассников; 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

родителям детей с ОВЗ (законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ОВЗ при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы, на уровне основного общего образования: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию при освоении 

ими ООП ООО; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с ОВЗ; 

- проведение работы по их профессиональному консультированию, профессиональной 

ориентации, профессиональному самоопределению; 
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- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

- проведение информационно-просветительских мероприятий; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

неурочной деятельности. 

2.3.3. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение 

индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

Коррекционная работа строится как целостная система мер, направленных на создание 

комфортности в обучении учащихся. 

ПКР включает в себя четыре взаимосвязанные направления: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное и информационно-просветительское, которые 

способствуют освоению обучающимися с ОВЗ ООП ДОД, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации. 

Все направления коррекционной работы реализуются во взаимосвязи урочной и 

внеурочной деятельности, во внеклассной работе и при реализации дополнительного 

образования. 

Диагностическое направление коррекционной работы обеспечивает своевременное 

выявление детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации. Реализуется учителями-предметниками и специалистами 

Службы сопровождения. В рамках сетевого взаимодействия специалисты ППМС центра 

Московского района совместно с педагогами-психологами школы могут помочь 

педагогическим работникам школы в данном направлении: 

- выявить характер и сущность нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов; 

- определить их особые образовательные потребности (общие и специфические); 

- также изучить особые образовательные потребности обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Учителя-предметники ОУ осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

ООП ДОД, основные трудности. 

В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к 

диагностической работе привлекаются разные специалисты. ОУ на договорной основе 

сотрудничает не только с ППМС центром Московского района, но и с СПБ ГБУЗ "Детская 
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городская поликлиника №35". За школой закреплены 2 медицинских работника поликлиники, 

в своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК. Школа имеет широкую 

сеть социальных партнеров. 

Коррекционно-развивающее направление работы осуществляется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности. В урочной деятельности частично эта работа проводится 

учителями-предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится 

специалистами Службы сопровождения школы и привлекаемыми к сотрудничеству 

специалистами других организаций. 

Педагоги школы, сотрудники службы сопровождения ОУ, специалистами ЦППМС 

центра совместно разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие коррекционные 

программы на дискретные, более короткие сроки, чем весь уровень образования, на который 

рассчитана ПКР, поэтому они являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом, как с общим, так и со специальным – при необходимости, для формирования 

стрессоустойчивого поведения, преодоления фобий и моделирования возможных вариантов 

решения возникших проблем (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

положительной или отрицательной динамики продвижения в рамках освоения основной 

образовательной программы, а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся 

на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, методических кафедр и 

ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

Консультативное направление ПКР осуществляется во внеурочной и внеучебной 

деятельности классным руководителем, педагогами-предметниками и группой специалистов: 

логопедом, педагогом-психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

Классный руководитель проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 

выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. 

Педагог-предметник может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций по 

изучению разделов программы, вызывающих затруднения у обучающегося. 

Педагог-психолог проводит просветительскую и консультативную работу с 

администрацией и педагогами школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения 

проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа педагога-психолога с родителями 

ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников академических и 

личностных проблем. Кроме того, педагог-психолог принимает активное участие в работе по 

профессиональному самоопределению старшеклассников с ОВЗ. 

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу). В 

ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 
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информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; 

рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает 

рекомендации по преодолению речевых недостатков. Консультативная работа логопеда с 

педагогами включает: обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников 

класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с 

учителями и другими специалистами; определение возможности и целесообразности 

использования методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также 

альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости). Консультативная работа 

с администрацией школы проводится по вопросам теоретического и практического характера 

о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ. 

Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, 

педагогами-предметниками, педагогом-психологом, логопедом и школьной администрацией 

по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и 

познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических 

затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные 

рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ. 

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные 

пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление работы 

с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками и включает в себя: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ, детей с инвалидностью при специально созданных 
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(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ и детей с 

инвалидностью, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

2.3.4. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов 

Для реализации ПКР в школе создана Служба сопровождения, реализующая различные 

виды комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. Служба сопровождения тесно взаимодействует с 

педагогами школы и специалистами ППМС центра Московского района. В школе работают 

два педагога-психолога, два логопеда, социальный педагог и два медицинских работника. 

В ОУ психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ОВЗ обеспечиваются специалистами ППМС центра, регламентируются уставом школы и 

Положением о Службе сопровождения. Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

предусмотрено в рамках реализации основных направлений работы педагогов-психологов 

школы по утверждённому плану работы. Реализуется комплексное психолого-медико-

социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ преимущественно во 

внеурочной и внеклассной деятельности. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

круглый стол, малые педсоветы, в работе которых принимают участие педагоги, медики, 

педагоги-психологи, заместители директора. Их главная задача: 

- защита прав интересов ребенка; 

- диагностика по проблемам развития; 

- выявление одаренных детей и детей группы риска, требующих внимания специалистов; 

- консультирование; 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ОВЗ в школе обеспечиваются в тесном взаимодействии специалистов ППМС центра 

Московского района, администрации школы, классных руководителей, учителей-

предметников, педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов и других 

педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляются 

врачом и медицинской сестрой на основании договора между школой и учреждением 

здравоохранения. 
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Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в 

диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного 

маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае 

необходимости медицинский работник оказывает экстренную (неотложную) помощь, 

например, купирует приступ эпилепсии, делает инъекции инсулина и др. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляют 

социальные педагоги. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальные педагоги 

совместно с педагогами-психологами участвуют в изучении особенностей школьников с ОВЗ, 

их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и 

их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в проведении профилактической 

и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; 

в определении профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: 

- внеурочные индивидуальные, групповые и классные занятия; 

- беседы (со школьниками, родителями, педагогами); 

- индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами); 

- выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. 

Социальные педагоги взаимодействуют с педагогами-психологами, учителями- 

логопедами, классными руководителями, другими педагогическим работниками, в случае 

необходимости с медицинскими работниками, а также с родителями (законными 

представителями) обучающихся, специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений работы педагогами-психологами. Педагоги-психологи 

проводят занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в: 

- проведении психодиагностики; 

- развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

- совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия 

со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

- разработке и осуществлении развивающих программ; 

- психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагоги-психологи проводят консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 
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течение года педагоги-психологи осуществляют информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие классные 

руководители, учителя-предметники, специалисты ППМС центра. 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 

(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и 

специалистов; в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, 

реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с ППМС центром 

Московского района, с семьей; с другими институтами общества (профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования; 

организациями дополнительного образования). 

Коррекционная работа проводится в учебной (урочной) деятельности реализуется при 

освоении содержания ООП ДОД. Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной 

деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по 

специальным предметам, во взаимодействии разных педагогов (учителя, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования и др.); в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе с специалистами ППМС центра и с образовательными 

организациями. 

В учебной внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам со специалистами группы 

сопровождения ОУ: педагогами-психологами, социальными педагогами, логопедами, 

дефектологами и другими специалистами. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития 

потенциала школьников. 

2.3.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. В итоге проведения 

коррекционной работы, обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере, осваивают основную 

образовательную программу ФГОС ДОД. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса, при этом 

используются накопительная оценка собственных достижений ребенка, а также оценка на 

основе его портфеля достижений. 

В итоге проведения коррекционной работы, обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере, 

осваивают основную образовательную программу ФГОС ДОД. 
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Результаты обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования 

демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные 

способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируемые результаты работы с обучающимися с ОВЗ, в том числе с ОВЗ, 

возможностями здоровья и инвалидами можно разделить на несколько групп. 

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП ДОД. 
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На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях; 

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях; 

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ основного общего образования. Выпускники IX классов с 

ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат ГИА – ОГЭ или ГВЭ. Кроме этого, учащиеся, 

имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на 

прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план на 2020-2021 учебный год 

Учебный план разработан с учетом приоритетных направлений развития Российского 

образования, составлен в соответствии со статьями 15 и 26 Закона РФ «Об образовании», 

Уставом ОУ. При составлении данного учебного плана учитывались Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 

3 марта 2011 г., регистрационный номер 1993).  

Цель учебного плана – развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству. 

Задачи учебного плана: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

- укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

-адаптация их к жизни в обществе; 
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- формирование общей культуры;  

- организация содержательного досуга. 

В 2020-2021 учебном году реализуются образовательные программы по направленностям:  

 

№ Наименование 

рабочей 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педагога Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Ожидаемые результаты учебного плана: 

-расширение возможности для творческого развития личности ребёнка; 

-интеграция основного и дополнительного образования в рамках 

Федеральных государственных образовательных стандартов.  

Настоящий учебный план определяет направленность и содержание обучения 

объединений дополнительного образования. 

3.2. Характеристика форм обучения по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам 

 

 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

Система условий реализации основной образовательной программы (далее – система 

условий) разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Система условий учитывает организационную структуру ОУ, а также взаимодействие 

школы с другими субъектами образовательной политики. 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации ООП ДОД 

Важнейшим компонентом в совокупности организационно-педагогических условий 

является педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, наличие в нем 

ярких индивидуальностей, сочетание опыта и молодого творческого поиска. 

Профессиональная деятельность осуществляется сотрудниками Школы на основании 

должностных инструкций, разработанных в соответствии с требованиями квалификационных 
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характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» и требованиями профстандарта педагога 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель) – приказ Минтруда России от 

18.10.2013 г. № 544н, профстандарта педагога-психолога (психолог в сфере образования) – 

приказ Минтруда от 24.07.2015 г. № 514н, профстандарта педагога дополнительного 

образования детей и взрослых – приказ Минтруда от 08.09.2015 г. № 613н. 

Школа укомплектована на 100% педагогическими, руководящими и иными 

работниками. Педагогический состав высокопрофессиональный: более 80 % педагогов имеют 

высшую и I квалификационные категории. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. За последние 3 года все педагоги школы прошли курсы повышения квалификации, 

обеспечивающие формирование профессиональных компетенций, обеспечивающихся 

успешную реализацию ФГОС. Повышение квалификации и аттестация педагогических 

работников осуществляются в соответствии с план-графиками, разработанными и 

утвержденными в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Педагоги Школы являются частью профессионального экспертного сообщества – члены 

Городской апелляционной комиссии ОГЭ, методистами в ОО «Просвещение» и др. На базе 

Школы постоянно проводятся городские семинары для школ – базовых площадок по 

опережающему введению ФГОС ДОД. Педагоги Школы являются активными участниками и 

организаторами районных, городских и межрегиональных мероприятий: вебинаров, 

семинаров, круглых столов, мастер-классов и др., принимают участие в профессиональных 

конкурсах различного уровня. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих 

работников Школы обеспечивается за счет освоения ими (в том числе посредством 

электронного обучения, с применением дистанционных образовательных технологий) 

дополнительных профессиональных образовательных программ в объёме не менее 108 часов 

и не реже одного раза в 5 лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

образовательным программам, а именно: 

– направления на курсы повышения квалификации (ЦПКС Информационно-

методический центр Московского района, Академия постдипломного педагогического 

образования, РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, АЦТ, 

ЦИТиТ и др.). 

– участием в обучающих семинарах, мастер-классах, круглых столах, конференциях; 

– методической работы на базе методических объединений учителей школы; 
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– самообразования. 

В школе реализуется Вариативная модульная программа содействия учительскому 

росту, работают девять методических объединений (кафедр): 

– методическое объединение учителей начальной школы; 

– методическое объединение учителей русского языка и литературы; 

– методическое объединение учителей математики и информатики. 

– методическое объединение учителей иностранных языков; 

– методическое объединение учителей социальных наук (история, обществознание, 

география, экономика, право, ОБЖ); 

– методическое объединение учителей естественных наук (биология, физика, химия, 

экология, естествознание); 

– методическое объединение учителей прикладных и художественных дисциплин (изо, 

музыки, технологии и индивидуального проекта); 

– методическое объединение учителей физической культуры; 

– методическое объединение классных руководителей. 

Научное сопровождение методической работы осуществляется при поддержке 

СПбАППО (на основе соглашения об инновационной деятельности). 

Организация методической работы 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации 

и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. При разработке критериев и показателей учитывались: достижение 

обучающихся планируемых результатов освоения ООП, динамика образовательных 

достижений обучающихся, а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается: 

http://376.spb.ru/wp-content/uploads/2020/05/Sbornik-Variativnaja-modulnaja-programma-376.pdf
http://376.spb.ru/wp-content/uploads/2020/05/Sbornik-Variativnaja-modulnaja-programma-376.pdf
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– удовлетворенность участниками образовательных отношений профессиональной 

деятельностью педагога, 

– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ 

и здоровьесберегающих; 

– участие в методической и научной работе; 

– распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; 

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 

– руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др. 

Кроме описанных выше форм работы, важный вклад в обеспечение успешной 

реализации ООП вносит участие педагогов в работе методических кафедр, в рамках которых 

решаются следующие задачи: 

– взаимопомощь в организации и проведении учебной работы; 

– выявление и решение текущих педагогических и методических проблем в учебном 

процессе; 

– подготовка и проведение школьных мероприятий, имеющих отношение к предметной 

области; 

– комплексная работа с одаренными и мотивированными обучающимися; 

– сбор и обобщение педагогического опыта коллектива методического объединения; 

– организация на школьном уровне методической поддержки учителей, участвующих в 

мероприятиях, по оценке профессиональной педагогической компетентности педагогов. 

Вся методическая работа в Школы осуществляется в соответствии с планом работы 

методических объединений Школы. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивается в ГБОУ средняя школа 

№ 376 Московского района Санкт-Петербурга службой сопровождения, которая в своей 

работе ориентируется на требования ФГОС к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы дополнительного образования детей: 

– обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

– обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 
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– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой целостную, системно 

организованную деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и 

педагогические условия для дальнейшего успешного обучения и психологического развития 

каждого ребенка в школьной среде. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения (службы сопровождения): 

– предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

– помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

– психологическое обеспечение образовательных программ; 

– развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) В 

рамках службы сопровождения осуществляют работу социальный педагог. Основными 

направлениями работы социального педагога являются: 

Диагностические мероприятия: 

– составление социального портрета Школы (классов); 

– выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-педагогической 

помощи. 

Профилактические мероприятия: 

– совместная работа с ОДН, КДН и муниципальными округами с неблагополучными 

семьями; 

– проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

(просмотр видеокассет, беседы, организация в Школы мероприятий, конкурсов творческих 

работ «Мир без наркотиков, курения, алкоголя»); 

– проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности 

в воспитании детей. 

Все вышеназванные направления дают возможность эффективно осуществлять 

социально–психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Также в рамках психолого-педагогического сопровождения осуществляется: 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 
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В Школы постоянно идет работа по сохранению здоровья учащихся, к которой 

привлекаются не только специалисты службы сопровождения, но и родители, медицинский 

персонал Школы и медучреждений Московского района. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации ООП ДОД 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы опирается 

на исполнение расходных обязательств на основе государственного (муниципального) 

задания учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями Стандарта, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

При финансировании Школы используется региональный нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчёте на одного обучающегося. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. Для каждого учебного кабинета разработан и утвержден паспорт кабинета, 

включающий перечень находящегося в нем оснащения и оборудования. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 № 966, перечни рекомендуемой учебной литературы и 

цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации. 

Образовательная деятельность осуществляется в здании, находящемся по адресу: Санкт-

Петербург, 196240, 5-й Предпортовый проезд, дом 8, корпус 2, литера А, на основании: 

- Устава, утвержденного распоряжением Комитета по образованию № 2346-р от 

22.08.2016; 

- лицензии № 2984 от 17.05.2017 г. (бессрочно); 

- свидетельства об аккредитации № 713 от 06.02.2015 г. (действует до 06.02.2027 г.) 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно-
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гигиеническими правилами. Помещений, находящихся в состоянии износа или требующих 

капитального ремонта, нет. Школа обеспечивает необходимые условия для образовательной 

деятельности обучающихся (в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, а также одарённых детей), административной и хозяйственной 

деятельности. 

В школе имеется достаточное количество технических средств обучения для 

организации учебно-воспитательного процесса, позволяющих вести преподавание на уровне, 

соответствующем современным требованиям, ведется постоянный учет и систематизация 

технических средств обучения, что способствует отслеживанию динамики поступления и 

распределения современного оборудования. 

В школе 43 технически оснащенных предметных кабинета, специализированные 

кабинеты: иностранных языков, 2 лингафонных класса, биологии, химии, физики, 2 

компьютерных класса, спортивные объекты инфраструктуры: большая и малая чаши бассейна, 

большой и малый спортзалы, тренажёрный зал, зал хореографии, гимнастический зал, зал 

спортивных игр (садика), две спортивные площадки на пришкольной территории. Все 

кабинеты оснащены автоматизированными рабочими местами учителя, мультимедийными 

проекторами. Имеются также оснащённые современным оборудованием библиотека, 

учительская, конференц-зал, актовый зал, малый актовый зал (садика), сенсорная комната, 

кабинеты логопеда и педагога-психолога, административные кабинеты. Все 

автоматизированные рабочие места оборудованы подключением к ЛВС и сети Интернет. С 

помощью копировальной техники осуществляется более качественная организация учебной 

деятельности за счет оснащения образовательного процесса необходимым полноцветным 

раздаточным материалом. 

Актовый зал оборудован необходимой материально-технической базой для организации 

и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний. Спортивные залы, 

залы хореографии и гимнастики, чаши бассейна оснащены достаточным спортивным 

инвентарём для проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, соревнований, 

конкурсов, праздников и других спортивно-массовых мероприятий. 

Медицинский блок располагает необходимым оборудованием и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы 

профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра всех учащихся школы. 

Имеется лицензированный массажный кабинет, осуществляются профилактические 

мероприятия физиотерапевтического свойства и ЛФК. 

В здании функционирует автоматическая пожарная сигнализация, сопряжённая с 

системой автоматического дымоудаления, регулярно проводятся энергетические 

обследования, изготовлен энергетический паспорт. 

Все помещения школы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС ДОД информационно-методические условия 

реализации Образовательной программы обеспечены современной информационно-

образовательной средой 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда ОУ включает: 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных электронных носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в исследовательской и проектной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

В школе функционируют библиотека и читальный зал. Библиотека школы оснащена 

достаточным библиотечным фондом и учебно-методической литературой. Обеспеченность 

учебниками – 100%. Библиотечный фонд и информационная база библиотеки востребованы в 

полном объеме учащимися и педагогическим коллективом. В школы создана медиатека, 
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информационный ресурс которой составляют фонды компьютерных программ, видеокассеты, 

аудиокассеты, лицензионный доступ к основным электронным библиотекам. 

Созданная в школе информационно-образовательная среда обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

– планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Компетентность работников школы в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ позволяет эффективно использовать 

информационно-образовательную среду ОУ. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствуeт 

законодательству Российской Федерации. 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с ООП ДОД 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации ООП ДОД в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОД. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

ООП ДОД; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы ОУ, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ДОД; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 
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– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

3.4.1. Ожидаемые результаты программы дополнительного образования 

  создание в школе единой системы дополнительного образования, которая будет 

способствовать свободному развитию личности каждого ученика; 

 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детей для 

наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в объединениях по 

интересам; 

– увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных видах 

деятельности; 

– целенаправленная организация свободного  времени большинства учащихся школы;  

– создание условий для привлечения родителей к организации и проведению кружков, 

факультативов, секций; 

– внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и воспитания. 

Критерии результативности. 

В ходе мониторинга планируется положительная динамика по следующим критериям: 

 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся деятельности; 

 удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию; 

 удельный вес образовательных учреждений, вовлеченных в воспитательную 

деятельность по формированию инициативности и творчества через ресурсы дополнительного 

образования; 

 удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме; 

 положительная динамика физического и психического здоровья школьников; 

 удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития школьников; 

 рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой деятельностью; 

 уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДН,  

на внутришкольном контроле; 

 увеличение числа педагогов в ОУ и УДОД, вовлеченных в процесс формирования 

творческой личности школьников в пространстве дополнительного образования. 

В ходе мониторинга необходима корректировка планов воспитательной работы 

педагогов, классных руководителей, консультации психолога  

для педагогов, родителей (лиц их заменяющих), детей. Процесс интеграции общего и 

дополнительного образования предусматривает доработку и обновление критериев 

эффективности.  

3.5. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль результативности дополнительного образования в школе, его интеграции с 

общим образованием коллектив школы планирует осуществлять путем проведения 
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мониторинговых исследований, диагностики обучающихся и их родителей (лиц их 

заменяющих).  

Диагностику планируется проводить педагогами дополнительного образования и 

классными руководителями 1 раз в год. 


