
  

Аннотация 
 

к образовательной программе дополнительного образования МБОУ 
«СОШ № 2» 

 

 Образовательная программа дополнительного образования – нормативный 

документ, направленный Образовательное учреждение осуществляет образовательную 

деятельность в интересах личности ребенка, общества и государства, обеспечивает охрану 

здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе возможность удовлетворения воспитанника в самообразовании и получении 

дополнительного образования.  В сфере дополнительного образования ребѐнок может 

реализовать своѐ личностное право на свободный выбор цели, освоить способность к 

позитивному целеполаганию, умению достигать целей своего жизненного 

предназначения. Свободный выбор ребѐнка есть существенный признак дополнительного 

образования поэтому, в широком смысле слова, дополнительное образование – это 

образование целевого выбора. 

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

содержательную составляющую Основной Образовательной Программы Начального 

Общего Образования, Основного Общего Образования, Среднего Общего Образования 

МБОУ «СОШ № 2» и способствует практическому приложению умений и навыков детей, 

полученных в общеобразовательном учреждении, стимулирует их познавательную 

мотивацию, развивает творческий потенциал, навыки адаптации к современному 

обществу. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе 

создана  образовательная программа дополнительного образования далее. В Программе 

отражены цели и задачи, направленные на развитие системы дополнительного 

образования в школе, а также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую 

реализацию. Конечным результатом реализации программы должна стать вариативная 

система дополнительного образования, которая будет создавать условия для свободного 

развития личности каждого ученика школы. 

Цель  программы - развитие значимых для образования, социализации, 

самореализации подрастающего поколения интеллектуальных, спортивных и 

художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств. 

Общеразвивающие программы реализуются посредством (подходы к разработке и 

реализации): 

 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовно-

нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески мобильной 

личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях современного мира; 

 вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию 

развития личности; 

 обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в области 

того или иного вида искусств, а также, при наличии достаточного уровня развития 

творческих способностей ребенка, возможности его перевода с дополнительной 

общеразвивающей программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной 

программе в области искусств.  
Структура программы включает разделы:  
1. Пояснительная записка.  
2.Концептуальная основа дополнительного образования школы. 
3.Целевое назначение  образовательной программы дополнительного    образования    
4.Адресность основной образовательной программы дополнительного общеразвивающего 

образования 



5. Основные механизмы реализации программы. Рабочие программы дополнительного  

общеразвивающего  образования педагогов дополнительного образования 

6. Учебный план, календарный учебный график. 

7. Методическое сопровождение и повышение профессионального уровня педагога 

дополнительного образования. Категорийный состав педагогов дополнительного 

образования. 

8. Используемые и необходимые ресурсы. 

9. Основные организационные мероприятия по реализации Программы 

10. Взаимодействие с социокультурными учреждениями 

11. Ожидаемые результаты программы. 

Образовательная программа дополнительного образования обеспечивает 

достижение обучающимися результатов освоения программы.  Пояснительная записка, 

раскрывает цели дополнительного образования, конкретизирует их в соответствии с 

спецификой школы. Реализация содержания  программы  МБОУ «СОШ № 2» 

осуществляется педагогами дополнительного образования. В школе дополнительные  

общеразвивающие  программы реализуются как в учреждении, так и  с привлечением 

сетевого содружества центров дополнительного образования города на базе школы. 

В результате реализации программы: 

- 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, обучающихся в 

объединениях по интересам;  

-увеличение числа обучающихся, достигающих высоких результатов в 

определенных видах деятельности;  

-целенаправленная организация свободного времени большинства обучающихся 

школы;  

-создание условий для привлечения родителей к организации и проведению  

кружков и секций;  

-внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и  

воспитания.  

 Система представления результатов воспитанников: 

-участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях школьного, муниципального, 

регионального уровня, всероссийский, международный;  

-итоговые выставки творческих работ;  

- презентации итогов работы объединений;  

- выпуск сборников творческих работ обучающихся.  

 

 


