
  



  

Пояснительная записка 
Свою миссию школа видит в формировании и развитии нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой личности, 

свободно адаптирующейся в современном обществе и приумножающей  культурное наследие страны. Одним из условий выполнения 

данной миссии является  интеграция основного и дополнительного образования.  Дополнительные образовательные программы и  услуги 

реализуются  в интересах  личности, общества и государства. Дополнительное образование – это такая сфера деятельности, которая дает 

возможность детям  развивать творческие способности, воспитывать в себе такие  качества как  активность и раскрепощенность,  свободу 

взглядов и суждений, ответственность, увлеченность и многое другое. 

Целью дополнительного образования в школе является выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно 

богатой, свободной,  физически  здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной 

на высокие нравственные ценности , способной впоследствии на участие в развитии  общества, Эта цель реализуется на основе  введения 

в процесс дополнительного образования программ, имеющих социальную, культурологическую, оздоровительную и  досуговую  

направленность  и внедрение  современных методик обучения и воспитания  детей их умений и навыков. 

Организация учебно-воспитательного процесса дополнительного образования имеет свои  особенности: 

-Занятия  проходят во второй половине дня в свободное от основной учебы  время; 

-процесс  организуется на добровольных началах всех  сторон (дети, родители ,педагоги); 

-Детям предоставляются  возможности сочетать различные направления и формы занятий; 

-Различные сроки реализации  дополнительных  образовательных  программ (от 1 года и более); 

-Коллективом школы создаются комфортные условия пребывания детей на занятиях; 

-Учебно-воспитательный процесс проходит в условиях неформального содружества детей и взрослых, объединенных общими 

интересами. 

    Согласно лицензии дополнительное образование организуется по следующим направленностям: художественно-эстетическая, 

физкультурно-спортивная, научно-техническая. 

Художественно-эстетическая направленность представлена следующими  видами деятельности – «Декоративно-прикладное 

искусство», «Культура  домашнего праздника».  

Физкультурно-спортивная направленность представлена следующими  видами деятельности - «Легкая атлетика», «Баскетбол». 

Социально-педагогическая направленность представлена следующими  видами деятельности - «Игра», «Полезные навыки», 

«Полезные привычки». 

Научно-техническая направленность представлена следующими  видами деятельности – «НОУ», «Я – исследователь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направленности  Дополнительные 

образовательные 

программы 

НОО ООО СОО Итого 

Художественно-эстетическая  Декоративно-прикладное 

искусство 
1 1  2 

Культура  домашнего 

праздника 
1   1 

Социально-педагогическая 

Игра 2 1  3 

Полезные привычки 1   1 

Полезные навыки  0,25  0,25 

Физкультурно-

оздоровительная 

Легкая атлетика 2   2 

Баскетбол  1 1 

Научно-техническая 
НОУ 1 1 2 

Я - исследователь 1   1 

 Всего 9 4.25  13,25 


