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1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дополнительных платных образовательных услуг (далее 

- Программа ДПОУ) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБОУ СОШ № 51) разработана на 2020-2021 учебный год, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг. Программа ДПОУ включает в себя систему и описание 

реализуемых в ГБОУ СОШ № 51 дополнительных общеразвивающих программ 

следующих направленностей: социально-педагогической, технической. 

К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. Содержание дополнительных 

общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются Программой ДПОУ, 

разработанной ГБОУ СОШ № 51. 

Программа ДПОУ разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 14.08.2019) "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования"; 

3. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 г. № 

2148-р);  

4. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

5. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

6. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам";  

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 9-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»;  

8. Постановление Правительства РФ № 706 от  15.08.2013 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", 

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

10. Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге" от 26.06.2013 № 461-

83;   

11. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О 

государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019); 

12. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 



4 

 

13. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.10.2013 № 01-16-3262/13-0-

0 «О направлении инструктивно-методического письма «Об организации предоставления 

платных образовательных услуг в государственных дошкольных образовательных 

организациях, государственных общеобразовательных организациях, государственных 

организациях дополнительного образования Санкт-Петербурга»;  

14. Устав и другие локальные акты ГБОУ СОШ № 51. 

 

1.2. Актуальность Программы ДПОУ  

В Концепции модернизации Российского образования определены важность и 

значение системы дополнительного образования детей, способствующего развитию 

склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального 

самоопределения детей и молодёжи: «Развивающемуся обществу нужны современные 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора; способны к сотрудничеству; отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью; готовы к межкультурному 

взаимодействию; обладают чувством ответственности за судьбу страны, за её социально-

экономическое процветание».  
Происходящие в стране позитивные процессы, а именно: повышение 

информатизации общества, положительная динамика общего уровня интеллекта 

школьников, возросший уровень родительских притязаний, рост населения с высоким 

достатком – всё это является предпосылками для обновления и расширения 

образовательных продуктов и предложений школы. Школа, как развивающая система - 

открыта, активна, инновационна - и, как следствие, создаёт условия для развития как  

ученика и учителя, так и общества в целом. Школа обеспечивает комплексную программу 

развития обучающихся в системе непрерывного образования, доступность обучения для 

всех желающих, разнообразие образовательных услуг.  

В статье 101 Закона «Об образовании в Российской Федерации» определено, что 

образовательные учреждения вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами. При этом платные образовательные услуги не 

предоставляются вместо образовательной деятельности, финансируемой за счёт средств 

бюджета.  

Дополнительные платные образовательные услуги в ГБОУ СОШ № 51 оказываются 

в рамках Программы ДПОУ, преимущественно для обучающихся ГБОУ СОШ № 51, но, в 

том числе, и учеников других школ города с целью развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, удовлетворения их познавательных потребностей 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Платные 

образовательные услуги сегодня – реально действующая подсистема образования.  

Программа ДПОУ ГБОУ СОШ № 51 ориентирована на обеспечение адаптации к 

жизни в обществе, уровня социальной готовности личности к самоопределению в сфере 

науки, межличностных отношениях. Программа ДПОУ направлена на формирование и 

развитие творческих способностей детей, 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.  

Деятельность системы платных образовательных услуг в ГБОУ СОШ №51  

регламентируется настоящей Программой ДПОУ, а также дополнительными 

общеразвивающими образовательными программами, разработанными педагогами на 

основе государственных стандартов, на основании требований к содержанию и 

оформлению программ дополнительного образования (платных образовательных услуг).  

Реализуя образовательные программы, педагогический коллектив исходит из того, 

что дополнительное образование - единый, целенаправленный процесс, объединяющий 

воспитание, обучение и развитие личности. Реализуемые учебные программы платных 
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образовательных услуг оказывают дополнительное воспитательное воздействие на 

учащихся: они способствуют возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, 

повышают его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. Занятость обучающихся после уроков содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, 

появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному 

воздействию окружающей среды. 
Дополнительное образование – это развивающаяся отрасль образования. Начиная с 

последней трети XX века, в условиях появления новых каналов и источников 

информации, резкого возрастания возможностей доступа к любым информационным 

сегментам современного мира все отчетливее проявляет себя тенденция утраты 

монополии школы на формирование знаний, навыков и образцов поведения. Усиливается 

заинтересованность семей в услугах и консультационных сервисах за рамками 

традиционных образовательных институтов, растет объем расходов домохозяйств в 

данной сфере. 

Образовательная деятельность носит программный характер и направлена на 

создание условий для развития обучающихся с учётом их возможностей, способностей и 

мотивации. Образовательные отношения представляют специально организованную 

деятельность педагогов и обучающихся, направленную на реализацию обучающих, 

развивающих и воспитательных задач, развитие социальной адаптации личности, на 

содержательное использование свободного времени в интересах детей. Свободное от 

уроков время школьника – ценнейший ресурс самообразования и дополнительного 

образования, требующий расширения сферы дополнительного образования детей. 

Приём обучающихся в творческие объединения по дополнительным платным 

общеобразовательным общеразвивающим программам проводится с учётом склонностей 

и интересов обучающихся, при собеседовании оказывается практическая помощь в 

определении выбора вида деятельности в сфере дополнительного образования.  

 

1.3. Цели и задачи реализации Программы ДПОУ 

Цели реализации Программы ДПОУ:  

- расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения разнообразных 

интересов и образовательных потребностей граждан;  

- обеспечение прав личности на развитие и самореализацию; 

- создание условий и механизмов для удовлетворения иных образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 

стандартов и федеральных государственных требований; 

- создание условий и механизмов для обеспечения преемственности образовательных 

программ на всех уровнях общего образования, индивидуализации образования, 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и расширения 

спектра образовательных услуг, не предусмотренных установленным государственным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях; 

- изменение уровня социальной адаптации детей к изменяющимся условиям жизни; 

- создание условий для успешной социализации детей; 

- формирование готовности к самостоятельному гражданскому, нравственному выбору, 

индивидуальной творческой самореализации; 

- формирование эффективных экономических механизмов модернизации и развития 

образования, обеспечивающих новые принципы и систему финансирования отрасли.  

 

Задачи Программы ДПОУ: 

- насыщение рынка образовательными услугами;  

- реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ;  
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- более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на образование;  

- увеличение охвата обучающихся всех категорий услугами дополнительного 

образования; 

- адаптация и социализация дошкольников и обучающихся других возрастных категорий;  

- подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения, профессиональное 

самоопределение; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

- расширение и углубление знаний обучающихся, выходящих за рамки учебных программ 

основного общего образования;  

- развитие мотивации личности обучающихся к познанию и интеллектуальному 

творчеству, формирование общей культуры; 

- повышение качества дополнительного образования;  

- обновление содержания дополнительного образования в соответствии с задачами 

развития государства, интересами детей и потребностями семьи, изменениями 

технологического и социального уклада общества. 

 

1.4. Принципы Программы ДПОУ 

Программа ДПОУ реализуется в соответствии с нормативными документами, 

локальными актами, регламентирующими организацию платной образовательной 

деятельности ГБОУ СОШ № 51 при соблюдении следующих принципов: 

Принцип добровольности и свободы выбора. 

Дополнительные платные образовательные услуги реализуются в целях 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан при соблюдении 

принципа добровольности предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг. Отказ обучающегося от предлагаемых дополнительных платных образовательных 

услуг не может быть причиной уменьшения объёма предоставляемых ему ГБОУ СОШ № 

51  основных образовательных услуг.  

Обучающийся имеет право на свободный выбор видов платных услуг с учётом  

ориентации на свои личностные интересы, потребности, способности. Выбор программ 

платных образовательных услуг определяется обучающимися, их родителями (законными 

представителями) в соответствии с уровнем учебных возможностей обучающихся только 

по желанию и за рамками основной образовательной программы.  

Принцип полноты информации. 

Дополнительные платные образовательные услуги оказываются ГБОУ СОШ № 51 

при заключении договора на обучение. ГБОУ СОШ № 51 обязана предоставить заказчику 

(родителям, законным представителям, обучающимся) необходимую и достоверную 

информацию об образовательном учреждении, о порядке оказания ДПОУ, о реализуемых 

программах ДПОУ, о квалификации педагогов, принимающих участие в оказании ДПОУ. 

Принцип недопустимости взимания платы за услуги, которые входят в образовательные 

стандарты. 

Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации. Средства, полученные ГБОУ СОШ № 51, при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

Принцип права использовать доход от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг на нужды учреждения. 

ГБОУ СОШ № 51 вправе использовать полученный доход от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в соответствии со своими уставными целями, с 

учётом утверждённых нормативных локальных актов, в том числе на улучшение 

материально-технических условий образования и доплату педагогам. 

Образовательная деятельность предусматривает развитие обучающегося в процессе 

активно-деятельностного освоения дополнительных общеобразовательных программ; 

создание пространства многообразных видов деятельности и развивающих человеческих 
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общностей, обеспечивающих развитие индивидуальности каждого обучающегося, 

приобретение им новых способностей и совершенствование уже имеющихся у него 

способностей.  

 

1.5. Ожидаемые результаты освоения Программы ДПОУ 

- Обеспечение возможности изучения различных учебных программ в рамках 

образовательных траекторий; 

- Обеспечение доступа заказчиков и потребителей к полной объективной информации об 

услугах и программах ДПОУ; 

- Повышение удовлетворенности населения качеством услуг ДПОУ, увеличение доли 

расходов семей, направляемых на оплату услуг ДПОУ; 

- Расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов заказчиков и потребителей, выявление одаренных детей и формирование 

мотивации успеха.  

- Повышение статуса дополнительного платного образования в деятельности школы, 

увеличение численности потребителей ДПОУ.  

- Снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних.  

- Формирование навыков здорового образа жизни.  

- Обеспечение социальной защиты, поддержки и адаптации детей к жизни в обществе.  

- Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к Родине, природе, семье. 

 

1.6. Контроль за результатами реализации Программы ДПОУ 

Критерии результативности реализации Программы ДПОУ:  

- удельный вес родителей (заказчиков), удовлетворенных качеством предоставляемых 

платных образовательных услуг;  

- удельный вес детей (потребителей), удовлетворенных качеством предоставляемых 

платных образовательных услуг;  

- удельный вес обучающихся, прошедших обучение по образовательным дополнительным 

общеразвивающим программам, реализуемым на платной основе; 

 - повышение имиджа ГБОУ СОШ № 51 в социуме. 

Контроль результативности осуществляется путем проведения мониторинговых 

исследований. Для улучшения качества образовательных услуг, контроля 

результативности в ГБОУ СОШ № 51 регулярно проводится мониторинг по 

направлениям:  

1. спектр интересов потребителей в области дополнительного образования;  

2. полнота реализации образовательных программ;  

3. качество освоения образовательных программ;  

4. качество преподавания; 

5. сохранность контингента. 

Для отслеживания результатов деятельности обучающихся проводится:  

- вводное мониторирование; 

- постоянное, непрерывное педагогическое наблюдение;  

- итоговая аттестация (апрель-май 2019 года) проводится в формах: анкетирования, 

тестирования, собеседования, диагностики.  

Анализ полученных данных позволяет корректировать программы, апробировать 

новые программы, востребованные потребителем, выбирать различные технологии 

проведения занятий, ориентировать учащихся в сфере дополнительного образования. 

 

Параметры отслеживания результативности (каждый из параметров может быть 

приоритетным в той или иной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе): 

- Уровень освоения теоретических знаний.  
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- Устойчивость интереса к предмету, предлагаемой деятельности, или коллективу 

(сохранность контингента, наличие положительных мотивов посещения занятий, 

осознание детьми необходимости занятий).  

- Уровень творческой активности (выявление позиции, отношения, интересов учащегося в 

различных видах деятельности).  

- Воспитательные результаты (характер отношений между членами коллектива, состояние 

микроклимата в коллективе).  

Формы и методы оценки результативности.  

Два вида диагностики – входящая и итоговая диагностики, позволяющие проследить 

динамику развития тех или иных личностных качеств, предметных достижений.  

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы. Может проводиться 

в виде тестовых заданий, анкетирования или беседы, определяющей компетентность 

учащихся в тех или иных вопросах выбранного направления деятельности.  

Итоговая диагностика - по результатам освоения образовательной программы в целом 

или ее законченной части.  

На обучение по программе «Путешествие в Наукоград» (подготовительная к школе 

группа) входящая диагностика не производится.  

Итоговой диагностикой по программе «Путешествие в Наукоград» (подготовительная к 

школе группа) является открытое занятие по одному из курсов программы.  

Выбор форм и методов диагностики определяется педагогом дополнительного 

образования в соответствии с возрастом учащихся. Диагностируя образовательные 

результаты, необходимо обращать внимание не только на знания, умения и навыки, в 

которых воспитательные и социальные результаты не фиксируются, но и отслеживать их 

динамику, рост, постепенное соединение промежуточных, текущих результатов в 

итоговое значение.  

Объективный и систематический контроль учебной работы является важнейшим 

средством управления образовательно-воспитательным процессом, так как содействует 

повышению уровня преподавания, улучшению организации учебных занятий и усилению 

ответственности учащихся за качество своего труда. 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Направленности программ 

В рамках Программы ДПОУ ГБОУ СОШ № 51 в 2020-2021 учебном году реализуются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по следующим 

направленностям дополнительной образовательной деятельности: 

 

Наименование направленности Количество дополнительных 

общеобразовательных  

общеразвивающих программ 

Социально-педагогическая направленность  4 

Техническая направленность 7 

ВСЕГО: 11 

Содержание образовательной деятельности на новый учебный год 

регламентируется учебно-производственным планом и перечнем дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, принятых к реализации 

Педагогическим советом.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

принимаются Педагогическим советом и утверждаются приказом директора ГБОУ СОШ 

№ 51. 

Содержанием Программы ДПОУ является совокупность познавательной, 

продуктивной, творческой деятельности детей, осуществляемой в рамках программ 

социально-педагогической, технической направленностей.  
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На основании запроса родителей (законных представителей) и обучающихся ГБОУ 

СОШ № 51 в 2020-2021 учебном году предлагает следующие дополнительные платные 

образовательные услуги: 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной платной 

образовательной услуги 

Категория 

обучающихся 

Социально-педагогическая направленность 

1. «Путешествие в Наукоград» 5,5-6,5 лет 

2. «Занимательная грамматика-2» 2 классы 

3. «Увлекательный английский-1» 1-4 классы 

4. «Увлекательный английский-2» 5-7 классы 

Техническая направленность 

5. «Математические ступеньки-1» 1 классы 

6. «Математические ступеньки-2» 2 классы 

7. «Математические ступеньки-3» 3 классы 

8. «Математические ступеньки-4» 4 классы 

9. «Математические ступеньки-5» 5 классы 

10. «Математические ступеньки-6» 6 классы 

11. «Математические ступеньки-7» 7 классы 

 

2.2. Программы социально-педагогической направленности  

Дополнительные общеразвивающие образовательные программы социально-

педагогической направленности способствуют реализации личности в социуме, 

профессиональному самоопределению, социализации обучающихся и нацелена на 

общекультурное развитие, развитие коммуникативных навыков, повышение 

психологической и эмоциональной устойчивости личности.  

Цель: реализация личностного роста и общекультурное развитие, развитие 

коммуникативных навыков, повышение психологической и эмоциональной устойчивости 

личности; создание условий для воспитания коммуникативной, социально-активной 

личности через организацию коллективной и индивидуальной деятельности; 

приобретения опыта социального успеха; эффективного решения межличностных 

проблем; формирование у обучающихся готовности к творческой и исследовательской 

деятельности, развитие у них социального интеллекта.  

Задачи: интеграция представлений об окружающей среде как об информационной 

многоканальной модели мира; обучение умению определять потенциальные возможности 

людей и создавать условия для их осуществления; личностное формирование, освоение 

основ знаний о современной профессиональной сфере, принципах и закономерностях её 

функционирования, воспитание общей культуры. 

 

Описание программы «Путешествие в Наукоград» (5,5 – 6,5 лет) 

Дополнительная общеразвивающая программа «Путешествие в Наукоград» направлена на 

развитие тех качеств личности, тех особенностей психических процессов и тех видов 

деятельности, которые определяют становление устойчивого познавательного интереса 

детей и успешного обучения их в школе. Программа определяет те знания и умения, 

которыми должен овладеть каждый ребенок для успешного интеллектуального и 

социального развития, адаптации к школьному обучению. В ней выделяются 6 разделов: 

«Окно в мир природы», «Волшебные кубики слов», «Учимся думать, рассуждать и 

фантазировать», «Языковая мозаика», «Мастерская Самоделкина», «Акварель».  

Выделение разделов программы условно, так как ее особенностью является 

взаимосвязь всех разделов. 

Раздел «Окно в мир природы» (24 часа) - направлен на расширение знаний об 

окружающем предметном мире, природной и социальной среде. Развивается 
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познавательный интерес  будущего первоклассника, его умения использовать полученные 

знания в конкретной деятельности, усваиваются правила поведения в природе и обществе. 

Особое внимание уделяется развитию умений управлять своими эмоциями, 

контролировать и оценивать свою деятельность и поведение, соотносить их результаты с 

эталонами. 

Раздел «Волшебные кубики слов» (24 часа) - обеспечивает обогащение активного 

словаря ребенка, связной речи, формирование умений составлять повествовательный 

рассказ, рассказ - рассуждение. Особое внимание уделено подготовке к изучению 

русского языка в школе, обучению чтению и подготовке руки ребенка к письму. Большое 

внимание уделяется развитию словесного творчества ребенка. В данном разделе 

представлены знания и умения, обеспечивающие специальную подготовку к учебным 

предметам «Русский язык», «Литературное чтение». 

Раздел «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» (24 часа) - включает знания и 

умения, являющиеся средством развития мышления и воображения. Особое внимание 

уделяется осознанию детьми причинных, временных, последовательных связей между 

предметами, развитию логического мышления. В данном разделе представлены знания и 

умения, обеспечивающие специальную подготовку к учебному предмету «Математика».  

Раздел «Языковая мозаика» (24 часа) - представляет собой ознакомление в игровой 

практике с речевыми компонентами английского и немецкого языков. Курс направлен на 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их 

способность и готовность общаться на иностранном языке. Способствует развитию 

речевых способностей и интенсивному накоплению языковых средств, необходимых для 

решения достаточно широкого круга коммуникативных задач. 

Раздел «Мастерская Самоделкина» (24 часа) - способствует развитию способностей 

к выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру, развитие 

мелкой моторики рук, пространственного воображения. Составной, органической частью 

трудового воспитания дошкольников является ручной труд, который позволяет развивать 

у детей начала конструкторских умений и способностей, в большой мере способствует 

духовному развитию. Ручной труд в большей степени, чем другие виды труда, позволяет 

организовать первую ступень подготовки к политехническому обучению. Дети на опыте 

усваивают элементарные понятия о свойствах различных материалов, учатся пользоваться 

ими. Детям отнюдь не безразлично, что делать, - чем более нужные, полезные, внешне 

привлекательные изделия предстоит сделать, тем с большим увлечением, интересом и 

энергией они относятся к их изготовлению. Очень важно, чтобы ребенку был виден и 

понятен результат его труда, и многие воспитатели это учитывают в работе. 

Раздел «Акварель» (24 часа) - предлагаемая программа построена так, чтобы дать 

детям ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и изучения окружающей 

реальности является важным условием успешного освоения детьми программного 

материала. Стремление к отражению действительности, своего отношения к ней должно 

служить источником самостоятельных творческих поисков. 

Развитие художественного восприятия и практическая деятельность в программе 

представлены в их содержательном единстве. Разнообразие видов практической 

деятельности подводит обучающихся к пониманию явлений художественной культуры, 

изучение произведений искусства и художественной жизни общества подкрепляется 

практической работой дошкольников.  

 

Описание программы «Занимательная грамматика-2» (2-е классы) 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для 

формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В 

процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; 

понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 
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“Занимательной грамматике” должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои 

знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими 

школьниками, начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо 

использовать ролевые игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения 

целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме того, курс “Занимательная грамматика” 

позволяет работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной 

речи. 

Содержание и методы обучения “Занимательной грамматики” содействуют 

приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на 

уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и 

поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, 

грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в 

стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все 

это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной 

язык. 

Цель программы: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил 

для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения. 

 

Описание программы «Увлекательный английский-1» (1-е - 4-е классы) 

Политические и социокультурные реалии конца ХХ и начала ХХI века обусловили и 

открыли новые перспективы в культурном и коммуникативном образовании россиян, для 

которых стало реальностью непосредственное или опосредованное межкультурное 

общение. Эффективное обучение иностранным языкам в школе приобретает на 

сегодняшний день особую актуальность в связи с процессами интеграции в современном 

мире. Какой бы род занятий ни избрал ученик для себя в будущем, незнание иностранных 

языков может существенно обеднить его образовательные и самообразовательные 

возможности, перспективы в выборе профессии и карьеры, а также возможности 

культурного обогащения при общении с людьми из других стран и знакомстве с их 

культурным наследием. 

Качественное обучение иностранным языкам  приобретает в наши дни особую 

важность и значение не только для культурного развития каждого человека, но и для 

успехов в развитии всего общества, которое в немалой степени определяется уровнем 

образованности и культуры его граждан, их готовности и способности к эффективному 

межкультурному сотрудничеству на благо своей страны, что вряд ли возможно без 

оперативного владения знаниями об этикете межкультурного общения. 

Коммуникативно-игровое изучение иностранного языка детьми младшего 

школьного возраста способствует формированию у них изначально положительной 

мотивации по отношению к этому предмету, а также развитию  коммуникабельности (что 

существенно влияет на преодоление застенчивости в устном общении). 

Межпредметность – характерная черта иностранного языка как предмета изучения, 

- а также его деятельностный характер как способ овладения им, позволяют соединить 

изучение этого предмета с рисованием, выполнением поделок, пением и драматизацией 

игр, детских пьес и сказок. 

            Цель программы – создание условий для ранней коммуникативно-психологической 

адаптации детей младшего школьного возраста к новому языковому миру, отличному от 

мира родного языка и культуры, и для преодоления в дальнейшем психологического 

страха в использовании иностранного языка как средства общения в современном мире. 

В результате реализации программы обучающиеся будут знать:  

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 
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- основные правила чтения и орфографии; 

- название страны изучаемого языка, ее столицы, знание основных исторических событий, 

достопримечательностей, исторических личностей; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны 

изучаемого языка; 

- наизусть рифмованные произведения для детей (доступные по содержанию и форме). 

В результате реализации программы обучающиеся будут уметь: 

В области говорения: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге, используя соответствующие формулы 

речевого этикета, соблюдая правильное произношение и интонацию; 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы 

собеседника; 

- составить небольшой рассказ на заданную тему; 

- составить краткое описание предмета (картинки) по образцу; 

В области аудирования: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

- понимать на слух основное содержание небольших текстов, построенных на знакомом 

языковом материале. 

В области чтения: 

- овладеть техникой чтения вслух: читать доступные по объему тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и основные 

интонационные модели; 

- читать про себя с пониманием основного содержания несложные тексты, построенные на 

изученном языковом материале и доступные по объему, пользуясь в случае 

необходимости словарем; 

- уметь извлекать информацию из прочитанного. 

В области письма: 

- списывать текст, выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии с 

учебной задачей; 

- составление текстов с опорой на образец. 

В результате реализации программы обучающиеся научатся владеть способами 

познавательной деятельности, будут уметь: 

- наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

- различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 

- составлять монологическое высказывание по образцу, по аналогии; 

- пользоваться словарем. 

В результате реализации программы обучающиеся научатся использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- устного общения с носителями английского языка, развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании иностранного языка как 

средства общения; 

- ознакомления с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы на английском языке; 

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Описание программы «Увлекательный английский-2» (5-е - 7-е классы) 

Данная программа предназначена для обучающихся 10-13 лет в качестве дополнительного 

курса «Страноведческий курс. Праздники и фестивали», рассчитанного на изучение 

страноведения посредством знакомства с традициями, основными праздниками и 

освоение социокультурных норм общения. 

Данная программа позволяет дать дополнительные сведения по стране изучаемого 

языка, расширить лексический запас школьников, закрепить и углубить знание 

грамматики, а также развивать коммуникативные навыки речевой деятельности. 
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Программа нацелена стимулировать развитие интереса к предмету, повысить мотивацию, 

и самооценку обучающихся через проживание на занятиях ситуации успеха путем 

достижения поставленной цели и успешное представление своих результатов, развивать 

творческие и лингвистические способности учащихся. 

Цель программы - осуществление дифференцированного, индивидуального 

подхода к учащимся, на основе их свободного выбора. Формирование кросскультурной 

компетентности и воспитание толерантности на основе понимания и приятия 

многообразия многонационального мира.  

Программа реализует следующие задачи:  

1. Обучающие:  

- дать дополнительные сведения по стране изучаемого языка; 

- расширить лексический запас школьников;  

- закрепить и углубить знание грамматики. 

2. Развивающие:  

- развивать коммуникативные навыки речевой деятельности: рецептивные (аудирование, 

чтение) и продуктивные (говорение и письмо);     

- развивать творческие и лингвистические способности обучающихся (посредством 

выполнения творческих заданий и осуществления проектной деятельности); 

- формировать кросскультурную компетенцию (знание и соблюдение социокультурных 

норм страны изучаемого языка, умелое соотношение их с нормами родной страны); 

- закреплять и развивать умение работать со справочной литературой (лингвистическими 

и страноведческими словарями, энциклопедией, сетью Интернет); 

- закреплять и развивать умение и готовность работать в группах, парах или 

индивидуально в рамках поставленной задачи (планирование работы, распределение 

обязанностей, выполнение и оформление работы, представление результатов).  

3. Воспитательные:  

- привитие интереса  к изучаемому предмету;  

- воспитание толерантности (путем ознакомления с различными аспектами жизни 

англоговорящих стран; осознания многообразия культур, традиций и обычаев стран мира; 

нахождение общих и отличительных черт);   

- осознание учащимися ощущения  удовольствия от совместной (коллективной) 

творческой, исследовательской или учебной деятельности. 

В основу данной программы положена коммуникативная методика. Изучение материала 

происходит на основе рассказа педагога, проработки адаптированных текстов 

(художественных и публицистических, стихов, песен), просмотра видеоматериалов, 

выполнение лексико-грамматических и творческих заданий.   

В результате обучения учащиеся должны: 

-  усвоить страноведческий материал по темам; 

- закрепить знания грамматики и имеющиеся коммуникативные навыки; 

- освоить новые лексические единицы (в том числе и собственные имена, географические 

названия и.т.д.); 

- научиться сопоставлять культуры (России и Британии) по аспектам; 

- выполнять и представлять творческие отчеты и проектные работы; 

- закрепить навыки общеучебной и компенсаторной компетенций. 

 

2.3. Программы технической направленности  

Дополнительные общеразвивающие образовательные программы технической 

направленности способствуют развитию технических и творческих способностей, 

формированию логического мышления, умения анализировать и конструировать. 

Программы данной направленности также дают возможность формировать образное 

мышление и материалистическую картину мира. Программы технической направленности 

нацелены на формирование таких качеств ума, как наблюдательность, умение 

сопоставлять и анализировать, комбинировать, находить связи, зависимости, 

закономерности и т.п. 
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Описание программы «Математические ступеньки-1» 

Данная программа имеет техническую направленность и нацелена на развитие 

математических представлений детей. Через систему увлекательных игр и упражнений 

дети познакомятся с числами и цифрами до 100, знаками «+», «-», «=», «>», «<» и 

научатся их писать, выучат состав чисел до 100, будут решать арифметические задачи, 

отгадывать математические загадки и записывать с помощью цифр и знаков их решения. 

Научатся делить предметы на части, определять, что часть меньше целого, а целое больше 

части, научатся определять место положения предмета по отношению к другому лицу, 

познакомятся с названиями дней недели и месяцев, научатся пользоваться рабочей 

тетрадью.  

Актуальность данной программы заключается в реализации одной из важнейших целей 

обучения математике – научить мыслить.  При изучении математики необходимо 

развивать познавательную самостоятельность, уметь ставить задачу, находить различные 

варианты решения,  анализировать.  

 При начальном обучении математике происходит первичное освоение 

количественных отношений и пространственных форм окружающего мира, 

вырабатываются умения применять анализ, синтез, аналогию, обобщение, 

абстрагирование, конкретизацию. Математика не только приучает точно выполнять 

разнообразные предписания, но и формирует общие приёмы поисковой деятельности, 

развивает гибкость и критичность мышления, учит прогнозировать и оценивать свои 

действия.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в её направленности на:  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

- создание условий для развития личности;  

- обеспечение эмоционального благополучия;  

- укрепление психического и физического здоровья. 

  

При изучении математики необходимо развивать познавательную 

самостоятельность, уметь ставить задачу, находить различные варианты решения,  

анализировать. Кроме решения задач, можно выделить ряд творческих заданий, где 

обучающиеся активизируют деятельность. В ходе занятий используются элементы 

творческой и исследовательской деятельности учащихся, которые приводят к 

осознанному выбору условий задачи, умению логически мыслить и сопоставлять факты. 

 

Описание программы «Математические ступеньки-2» 

Данная программа имеет техническую направленность и нацелена на развитие 

математических представлений детей. Структурно основывается и является логическим 

продолжением программы «Математические ступеньки-1». 

  

 Необходимые компоненты и предпосылки успешного овладения наукой на высоком 

уровне – это, прежде всего, память, внимание, воображение, умение рассуждать, делать 

выводы, заключения, обобщения. Необходимо, чтобы математика стала интересной и 

доступной для всех учащихся. 

 Кроме решения задач можно выделить ряд творческих заданий, где обучающиеся 

активизируют деятельность. 

 В ходе занятий используются элементы творческой и исследовательской 

деятельности учащихся, которые приводят к осознанному выбору условий задачи, умению 

логически мыслить и сопоставлять факты. 

 Основная задача педагога – обеспечить прочное и сознательное овладение 

учащимися системой математических знаний, расширяющих рамки школьного курса. 

 Цели программы: 

1. привить интерес к математике; 

2. познакомить обучающихся с научными методами познания; 
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3. обеспечить применение полученных знаний и умений в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Первый аспект требует согласованности в обучении математике с иными 

компонентами начального обучения: развитием речи, выработкой навыков чтения и 

письма, физическим развитием, знакомством с окружающим миром, воспитанием 

эстетического вкуса, обучением умению видеть и создавать прекрасное. 

Второй аспект предусматривает формирование у обучающихся элементарных 

математических представлений и логических структур мышления, которые готовят детей 

к использованию математических знаний в повседневной жизни, успешному овладению 

знаниями и способами деятельности при дальнейшем изучении математики. 

 

Описание программы «Математические ступеньки-3» 

Данная программа имеет техническую направленность и нацелена на развитие 

математических представлений детей. Структурно основывается и является логическим 

продолжением программы «Математические ступеньки-2». 

Задачи программы 

1. Образовательные: 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования; 

- выработка правильных представлений о возможностях математики в познании и 

описании действительности;  

2. Развивающие: 

- развитие умений и навыков, необходимых не только для математической деятельности, 

но и для полноценной жизни в обществе, развитие личности ребенка и, прежде всего, его 

мышления как основы развития других психических процессов: памяти, внимания, 

воображения, математической речи и способностей;  

3. Воспитательные: 

- воспитание таких качеств личности, как целеустремленность, настойчивость в 

преодолении трудностей, самостоятельность, критичность и вариативность мышления; 

-формирование основ общих учебных умений и способов деятельности, связанных с 

методами познания окружающего мира (наблюдения, измерения, моделирование), 

приемов мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение), способов организации занятий (планирование, самоконтроль, самооценка и 

др.). 

При начальном обучении математике происходит первичное освоение 

количественных отношений и пространственных форм окружающего мира, 

вырабатываются умения применять анализ, синтез, аналогию, обобщение, 

абстрагирование, конкретизацию. Математика не только приучает точно выполнять 

разнообразные предписания, но и формирует общие приёмы поисковой деятельности, 

развивает гибкость и критичность мышления, учит прогнозировать и оценивать свои 

действия.  

В процессе реализации данной программы рационально сочетаются игровые, 

объяснительно-иллюстративные и эвристические методы. Обучение через игру 

предусматривает использование специальных обучающих игр, в которых отражаются 

важнейшие математические идеи. Педагогу важно обеспечить усвоение детьми как 

смысла вводимых понятий, так и определённых фактов и алгоритмов. Это достигается 

через использование в обучении предметной деятельности, разных видов наглядности, 

путём использования математических представлений и знаний при решении как учебных 

задач, так и задач с практическим содержанием. 

 

Описание программы «Математические ступеньки-4» 

Данная программа имеет техническую направленность и нацелена на развитие 

математических представлений детей. Структурно основывается и является логическим 

продолжением программы «Математические ступеньки-3». 
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Программа имеет техническую направленность и предусматривает развитие у детей 

логического мышления, творческих способностей, пространственного воображения и 

умения рассуждать. Также направлена на развитие познавательных интересов детей, 

формирование навыков самообразования, на умение находить оптимальные решения 

поставленных перед ним проблем. Развивает такие качества как наблюдательность, 

умение сопоставлять, анализировать и рассуждать, выявлять закономерности в 

происходящих событиях и т.п. Программа имеет целью в научно – популярной форме 

познакомить обучающихся с различными направлениями применения математических 

знаний, роли математики в общечеловеческой жизни и культуре; ориентировать в мире 

современных профессий, связанных с овладением и использованием математических 

умений и навыков. 

Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы «Математические ступеньки-4» уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и 

с позиции оценки достижения этих результатов. 

Личностные: 

ученик разовьёт и приобретёт: 

- внимание, усидчивость, логическое и аналитическое мышление и память; 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации.  

Метапредметные: 

ученик узнает: 

- единицы измерения, длины, времени, массы; 

- названия и свойства геометрических фигур; 

- различные способы умножения и деления; 

- историю возникновения математики и чисел. 

Предметные: 

ученик будет уметь:  

- сравнивать предметы по длине, массе, площади; 

- ориентироваться в числовом ряду; 

- читать и записывать многозначные числа; 

- распознавать различные геометрические фигуры и строить их на бумаге; 

- решать задачки с многовариантными решениями и ответами; 

- применять полученные знания на практике. 

 

Описание программы «Математические ступеньки-5» 

Данная программа имеет техническую направленность и нацелена на развитие 

математических представлений детей. Структурно основывается и является логическим 

продолжением программы «Математические ступеньки-4». 

 

Цель программы: организовать успешную работу, направленную на обеспечение 

успешного усвоения базового уровня курса математики учащимися, имеющими низкую 

учебную мотивацию, данная категория детей не должна перейти в разряд неуспевающих. 

Прогнозируемый результат: успешная работа педагога, направленная на 

формирование у учащихся с низкими учебными возможностями способностей осваивать 

образовательную программу с учётом склонностей, интересов и индивидуальных 

особенностей, осуществлять самостоятельную учебную деятельность. 

Задачи программы: 

1. Образовательные: 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования. 
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2. Развивающие: 

- выявление учащихся, составляющих «группу риска», на текущий учебный год; 

- формирование умений и навыков учебной деятельности  у обучающихся с низкими 

возможностями; 

- развитие навыков самообучения, самовоспитания, самореализации. 

3. Воспитательные: 

- создание условий для эффективного обучения и развития обучающихся с низкими 

учебными возможностями, освоения базовых программ через технологию личностно-

ориентированного обучения; 

- формирование позитивной учебной мотивации, обеспечение психологического комфорта 

обучающихся, создание ситуации успеха. 

- отслеживание динамики развития слабоуспевающих обучающихся. 

Предполагаемые риски: учащиеся не активны, мало инициативны, загружены 

другими видами деятельности, пропускают занятия, нет поддержки и понимания со 

стороны родителей. 

 Педагогическая целесообразность данной  программы заключается в её 

направленности на:  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

- создание условий для развития личности;  

- обеспечение эмоционального благополучия;  

- укрепление психического и физического здоровья. 

Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Математические ступеньки-5» 

уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательном 

процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Личностные: 

ученик разовьёт и приобретёт: 

- внимание, усидчивость, логическое и аналитическое мышление и память; 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации.  

Метапредметные: 

- умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

- способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

- умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Предметные: 

- умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую технологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

- владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность и пр.); 

- умения выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах. 
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Описание программы «Математические ступеньки-6» 

Данная программа имеет техническую направленность и нацелена на развитие 

математических представлений детей. Структурно основывается и является логическим 

продолжением программы «Математические ступеньки-5». 

Цели программы:  
1. организовать деятельность, направленную на обеспечение успешного усвоения 

базового уровня курса математики учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию - 

данная категория детей не должна перейти в разряд неуспевающих; 

2. сформировать у учащихся с низкими учебными возможностями способностей 

осваивать образовательную программу с учётом склонностей, интересов и 

индивидуальных особенностей, осуществлять самостоятельную учебную деятельность. 

Задачи программы: 
1. Обучающие: 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для успешного 

решения учебных и практических задач; 

- выработка правильных представлений о возможностях математики в познании и 

описании действительности. 

2. Развивающие: 

- развитие умений и навыков, необходимых не только для математической деятельности, 

но и для полноценной жизни в обществе, развитие личности ребенка и, прежде всего, его 

мышления как основы развития других психических процессов: памяти, внимания, 

воображения, математической речи и способностей;  

- развитие навыков самообучения, самовоспитания, самореализации; 

- развитие коммуникативных навыков.  

3. Воспитательные: 

- воспитание таких качеств личности, как целеустремленность и воля к достижению 

поставленного результата, настойчивость в преодолении трудностей, самостоятельность, 

критичность и вариативность мышления; 

- формирование основ общих учебных умений и способов деятельности, связанных с 

методами познания окружающего мира (наблюдения, измерения, моделирование), 

приёмов мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение), способов организации занятий (планирование, самоконтроль, самооценка и 

др.); 

- воспитание чувства ответственности за свою деятельность. 

 

Описание программы «Математические ступеньки-7» 

Данная программа имеет техническую направленность и нацелена на развитие 

математических представлений детей. Структурно основывается и является логическим 

продолжением программы «Математические ступеньки-6». 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Математические ступеньки-7»: данная программа соответствует 

государственной политике в области дополнительного образования, социальному заказу 

общества, ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей детей и 

родителей.  

Актуальность и педагогическая целесообразность также заключается и том, что она 

ориентирована, в первую очередь, на обучающихся с низкой познавательной мотивацией 

и направлена на:  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

- создание условий для развития личности;  

- обеспечение эмоционального благополучия;  

- укрепление психического и физического здоровья. 

В программе используются важнейшие принципы обучения:       

1. Принцип воспитывающего обучения. В ходе освоения детьми программы происходит 

осуществление воспитания через содержание, методы и организацию обучения.  
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2. Принцип системности и научного подхода: материал структурируется по темам, 

выделяется главное, осуществляется «опережающее» обучение, создаётся основа для 

изучения последующего материала. 

3. Принцип доступности: рациональные приёмы работы по усвоению знаний расширяют 

познавательные возможности обучающихся  и делают доступным более сложный учебный 

материал. Важно соблюдать правила доступности обучения: от простого к сложному, от 

лёгкого к трудному, от известного к неизвестному. 

4. Принцип прочности в овладении знаниями, умениями и навыками: развивается 

логическое мышление обучающихся, систематический анализ пройденного материала. 

5. Принцип индивидуального, личностно-ориентированного подхода к обучающемуся.   

Программа позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 

школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и 

жизненные интересы учеников. 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга на основании 

анализа запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в области 

дополнительного образования, в соответствии с Законом РФ № 2300-I от 07.02.1992 "О  

защите  прав  потребителей",  Гражданским Кодексом РФ, Законом РФ № 135-ФЗ от 

11.08.1995 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (с 

изменениями и дополнениями), Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской  Федерации", а  также  «Правилами оказания платных 

образовательных  услуг»,  утверждёнными   Постановлением   Правительства Российской 

Федерации № 706 от  15.08.2013 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг",  Законом СПб № 461-83 от 17.07.2013 «Об образовании в Санкт-

Петербурге», Законом Санкт-Петербурга «О форме финансового обеспечения 

деятельности бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, порядке и направлениях 

использования бюджетными и казенными учреждениями Санкт-Петербурга доходов от 

сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Санкт-

Петербурга и переданного в оперативное управление бюджетным и казенным 

учреждениям Санкт-Петербурга, и (или) полученных бюджетными и казенными 

учреждениями Санкт-Петербурга средств от оказания платных услуг, безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 

пожертвований, средств от иной приносящей доходы деятельности на переходный 

период» от 28 декабря 2010 г. N 717-170, Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2018 № 711-

144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

«Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О 

системе оплаты труда работников государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга», распоряжением Комитета по образованию СПб от 30.06.2016 № 1863-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по системе оплаты труда работников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга»,  распоряжениями 

Комитета финансов Санкт-Петербурга, Уставом образовательного учреждения, решением 

Педагогического совета ОУ, протокол  от 30 августа 2019 года № 1, «Положением о 

порядке предоставления платных услуг, привлечения и расходования средств от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности», Положением "О доплате 

работникам  из фонда материального стимулирования за счёт привлечённых средств от 

оказания дополнительных платных услуг» в ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района 

СПб, утвержденными приказом директора реализует дополнительные платные 

образовательные услуги (преподавание специальных курсов).  
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Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг разработан с 

учетом требований следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»».  

- СанПиН 2.4.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.07.2010 №91 (зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.2010, регистрационный номер 

18267) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»  

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»  

- Закон СПб № 461-83 от 17.07.2013 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

- Методические рекомендации, утвержденные распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013г. № 2524-р "О порядке привлечения и 

использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга". 

- Устава общеобразовательного учреждения (далее – ОУ);  

- иных нормативных и локальных актов. 

 

Режим оказания платных образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги направлены на поддержку предметов учебного плана 

основной школы, на развитие интеллектуальных, творческих, физических возможностей 

учащихся.  

Платные образовательные услуги оказываются на основе принципов добровольности и 

полноты информации на договорной основе. Выбор программ платных образовательных 

услуг определяется учащимися, их родителями в соответствии с уровнем учебных 

возможностей обучающихся только по желанию и за рамками основной образовательной 

программы.  

Содержание программ платных образовательных услуг имеет вариативный характер и 

определяется образовательными запросами учащихся.  

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и графиками (расписанием) проведения занятий в порядке оказания 

платных образовательных услуг в 2020/2021 учебном году, которые разрабатываются ОУ 

самостоятельно и утверждаются директором ОУ. Реестр дополнительных платных 

образовательных услуг согласовывается с Учредителем. 

Занятия проводятся вне основного расписания, после обязательного перерыва, 

продолжительностью не менее 40 минут, между окончанием последнего урока и началом 

занятий.  

Продолжительность занятий составляет:  

      -    в дошкольных группах – 30 минут; 

      -    в 1-х   классах – 1-е полугодие: 35 мин., 2-е полугодие: 40 мин.; 

- во 2-х – 11-х классах – 45 минут.  

Обязательные требования к организации образовательного процесса:  
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- обучающиеся 1-х – 4-х классов перед занятиями, проводимыми в порядке оказания 

платных образовательных услуг, в обязательном порядке получают горячее питание 

(обед) за счет средств государства. 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются:  

- игры; 

-  практические занятия; 

- теоретические занятия; 

- диалоги, диспуты, беседы; 

- аудио и видео уроки; 

- работа в сети Интернет; 

- тестирование; 

- организация творческой работы; 

- соревнования; 

- открытые уроки и мероприятия.  

 

Структура учебного плана. 

Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень которых 

формируется в соответствии на основе анализа запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

Применяемые специальные учебные курсы способствуют достижению целей уставной 

деятельности образовательного учреждения.  

- «Увлекательный английский-1», 1-4 класс (во 2-х-4-х классах: 2 часа в неделю/ 64 часа за 

уч.год; в 1-х классах: 2 часа в неделю/ 60 часов за уч.год). 

- «Увлекательный английский-2», 5-7 класс (2 часа в неделю/ 64 часа за уч.год). 

- «Занимательная грамматика-2», 2 класс (1 час в неделю/ 32 часа за уч.год).  

- «Математические ступеньки-1», 1 класс (1 час в неделю/ 32 часа за уч.год).  

- «Математические ступеньки-2», 2 класс (1 час в неделю/ 32 часа за уч.год).  

- «Математические ступеньки-3», 3 класс (1 час в неделю/ 32 часа за уч.год).  

- «Математические ступеньки-4»,4 класс (1 час в неделю/ 32 часа за уч.год).  

- «Математические ступеньки-5», 5 класс (1 час в неделю/ 32 часа за уч.год).  

- «Математические ступеньки-6», 6 класс (1 час в неделю/ 32 часа за уч.год).  

- «Математические ступеньки-7», 7 класс (1 час в неделю/ 32 часа за уч.год).  

- «Путешествие в Наукоград», дети 5,5-6,5 лет (6 часов в неделю/ 144 часа за уч.год). 

Рабочие программы ДПОУ принимаются решением Педагогического Совета.  

Для проведения репетиторских занятий индивидуально и в группах (по 

индивидуальным запросам обучающихся и родителей (законных представителей) 

составляется индивидуальный Учебный план, согласованный с родителями (законными 

представителями) обучающихся. Количество учебных часов на репетиторские занятия 

индивидуально и в группах отводится в соответствии с имеющимися производственными 

возможностями при обязательном соблюдении санитарно-гигиенических требований к 

организации образовательного процесса, предусмотренных СанПиН 2.4.2.2821-10; 

СанПиН 2.4.1.2660-10.  

У ч е б н ы й   п л а н  
по оказанию дополнительных платных образовательных услуг  

2020 – 2021 учебный год 

 
Учебный план составлен с учетом условий функционирования и реальных возможностей. 

Он отражает современную направленность дополнительного образования – развитие 

творческих и умственных способностей обучающихся посредством формирования их 

познавательных интересов, самостоятельности мышления, удовлетворения потребности в 

развитии их способностей, подготовки к свободному осознанному выбору будущей 

профессиональной деятельности.  
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Годовой учебный план по программам ПОУ 

Наименование 

программы ПОУ 

возраст/классы 

 

Все

го 

5,5-

6,5 

лет 

I II III IV V VI VII VIII  IX  X  XI  

количество часов в учебный год 

1. «Увлекательный 

английский-1» 
 64 64 64 64        256 

2. «Увлекательный 

английский-2» 
     64 64 64     192 

3. «Путешествие в 

Наукоград» 
144            144 

4. «Математические 

ступеньки-1» 
 32           32 

5. «Математические 

ступеньки-2» 
  32          32 

6. «Математические 

ступеньки-3» 
   32         32 

7. «Математические 

ступеньки-4» 
    32        32 

8. «Математические 

ступеньки-5» 
     32       32 

9. «Математические 

ступеньки-6» 
      32      32 

10. «Математические 

ступеньки-7» 
       32     32 

11. «Занимательная 

грамматика-2» 
  32          32 

ИТОГО 144 96 128 96 96 96 96 96 -- -- -- -- 848 

 

Недельный учебный план по программам ПОУ 

Наименование 

программы ПОУ 

возраст/классы 

 

Все-

го 

5,5-

6,5 

лет 

I II III IV V VI VII VIII  IX  X  XI  

количество часов в учебный год 

1. «Увлекательный 

английский-1» 
 2 2 2 2        8 

2. «Увлекательный 

английский-2» 
     2 2 2     6 

3. «Путешествие в 

Наукоград» 
6            6 

4. «Математические 

ступеньки-1» 
 1           1 

5. «Математические 

ступеньки-2» 
  1          1 

6. «Математические 

ступеньки-3» 
   1         1 

7. «Математические 

ступеньки-4» 
    1        1 

8. «Математические 

ступеньки-5» 
     1       1 

9. «Математические       1      1 
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ступеньки-6» 

10. «Математические 

ступеньки-7» 
       1     1 

11. «Занимательная 

грамматика-2» 
  1          1 

ИТОГО 6 3 4 3 3 3 3 3 -- -- -- -- 28 

 

Количество групп, занимающихся по программам дополнительного образования 

 
Наименование программы ПОУ Количество 

групп 

Количество часов в 

неделю по учебному 

плану (на 1 группу) 

Итого часов в 

неделю 

 

1. «Увлекательный английский-1» 8 2 10 

2. «Увлекательный английский-2» 6 2 8 

3. «Путешествие в Наукоград» 2 6 8 

4. «Математические ступеньки-1» 1 1 1 

5. «Математические ступеньки-2» 2 1 1 

6. «Математические ступеньки-3» 2 1 1 

7. «Математические ступеньки-4» 1 1 1 

8. «Математические ступеньки-5» 2 1 1 

9. «Математические ступеньки-6» 1 1 1 

10. «Математические ступеньки-7» 1 1 1 

11. «Занимательная грамматика-2» 2 1 1 

ИТОГО 28 18 34 

 

3.2. Календарный график учебного процесса  

Общие положения. 

Календарный учебный график и режим работы по дополнительным платным 

образовательным услугам ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района СПб на 2020-2021 

учебный год разработан на основании: 

- распоряжения Комитета по образования Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2020 

№ 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

- распоряжения Комитета по образования Правительства Санкт-Петербурга от 21.04.2020 

№ 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год»; 

- Устава ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района СПб; 

- Календарного графика и режима работы ГБОУ СОШ № 51 на 2020-2021 учебный год. 

 

Продолжительность периода предоставления ДПОУ: 

- с 1 по 11 классы:    Начало 01.10.2020 г. 

Продолжительность: 2 месяцев; 

Окончание занятий 31.05.2020 г. 

- Дошкольники:        Начало 12.10.2020 г. 

Продолжительность: 6 месяцев; 

Окончание занятий 30.04.2021 г. 

Сроки и продолжительность каникул: 

- осенние каникулы с 26.10.2020 г. по 03.11.2020 г. (9 дней); 

- зимние каникулы с 28.12.2020 г. по 10.01.2021 г. (14 дней); 

- весенние каникулы с 22.03.2021 г. по 28.03.2021 г. (7 дней); 

- Дополнительные каникулы для первоклассников с 08.02.2021 г. по 14.02.2021 г. (7 дней). 
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Во время школьных каникул ДПОУ оказываются в соответствии с утверждённым 

расписанием. 

 

Режим работы Образовательного учреждения: 

Здание № 1: понедельник - пятница с 8.00 до 20.00 

                      суббота с 8.00 до 17.00 

Здание № 2: понедельник - суббота с 8.00 до 20.00 

- В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ, ГБОУ СОШ 

№ 51 не работает. 

- Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.2. 2821-10, СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом ГБОУ СОШ № 51. 

- Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 40 

минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

- Продолжительность занятий составляет: 

      -    в дошкольных группах – 30 минут; 

      -    в 1-х   классах – 1-е полугодие: 35 мин., 2-е полугодие: 40 мин.; 

- во 2-х – 11-х классах – 45 минут.  

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

По дополнительным платным образовательным услугам в ГБОУ СОШ № 51 

устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

для дошкольников и учащихся 1-4 классов - 5 дней; 

для учащихся 5-11 классов — 6 дней. 

 

3.3. Система условий реализации Программы ДПОУ  

Кадровая политика заключается в координации деятельности по определению 

образовательных потребностей педагогов, подготовки их деятельности в дополнительном 

образовании, в разработке новых программ и в апробации различных форм 

образовательной деятельности.  

 

Кадровые условия реализации Программы ДПОУ: 
Категория 

педагогических 

работников 

Из них 

Работники по 

основной должности 

Внешние 

совместители 

Внутренние 

совместители 

Всего 

Педагоги 

доп.образования 

0 0 14 14 

 

Стаж и квалификация педагогического состава: 
Квалификация педагогических 

работников 

1-4 года 4-10 лет 11-20 лет Свыше 20 лет Всего % 

Высшая 0 0 0 1 1 7,1 

Без категории 

(аттестованы на 

соответствие занимаемой 

должности) 

2 2 3 6 13 92,9 

Всего 2 2 3 7 14 100 

 

ГБОУ СОШ № 51 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных Программой ДПОУ, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. В целях повышения качества образовательной 

деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями 

ОУ и требованиями действующего законодательства. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогов дополнительного 

образования: 

Аттестация кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию проводится в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 

г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». Все педагогические 

работники школы своевременно обучаются на курсах повышения квалификации по 

актуальным вопросам профессиональной подготовки в условиях реализации ФГОС. 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы ДПОУ: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

 

Формы образовательной деятельности: 

Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам. Занятия проводятся по группам, подгруппами, 

индивидуально или со всем коллективом.  

 

Анализ эффективности образовательной деятельности:  

При создании системы анализа образовательной деятельности следует учитывать типы 

образовательного процесса, сроки реализации образовательной программы, состав 

педагогов дополнительного образования. Результат образовательной деятельности 

необходимо рассматривать с точки зрения решения задач образовательной деятельности: 

образовательных, воспитательных, развивающих. Информацию о текущем состоянии 

образовательной деятельности могут представить регулярно проводимые диагностические 

исследования. Этот процесс является практически непрерывным в течение всего периода 

образовательной деятельности. Диагностика динамики освоения учащимися 

образовательной программы осуществляется педагогом в процессе включенного 

педагогического наблюдения (анализа деятельности учащихся, результатов этой 

деятельности), мониторинга результатов обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, мониторинга личностного развития 

учащегося и использованием других методов диагностики: анкетирования, тестирования, 

внешней экспертной оценки и др.  

Цель педагогической диагностики – выявление, измерение и оценивание 

результатов образовательной деятельности. 

Процесс реализации дополнительных общеобразовательных программ предполагает 

достижение определенных общих результатов образовательной деятельности. Ожидаемые 

результаты прописываются педагогом индивидуально в программе и рабочей программе.  

Анализ эффективности результатов образовательной деятельности осуществляется 

через организационно-педагогические формы: педагогические советы, совещания, 

собеседования. 
Организационно-педагогическая деятельность основана на работе с педагогами 

дополнительного образования по решению следующих задач:  

- перспективное и календарное планирование образовательной деятельности;  

- обеспечение качественной образовательной деятельности;  

- повышение профессионального мастерства педагога и развитие его творческого 

потенциала;  

- формирование нового педагогического мышления через самоанализ, рефлексивную 

практику.  
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Финансовое обеспечение реализации Программы ДПОУ: 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дополнительных 

платных образовательных услуг осуществляется исходя из доходов, полученных от 

деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг на 

договорной основе в соответствии с нормативными документами и локальными актами 

ГБОУ СОШ № 51. 

 

Материально-технические условия реализации Программы ДПОУ: 

Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам, обеспечены оборудованием, инвентарем, необходимым для осуществления 

образовательной деятельности.  

 

Приложение.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

направленностям: социально-педагогическая, техническая. 


