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Реализация дополнительного образования

реализация дополнительного образования в соответствии с лицензией осуществляется

по 7 направлонностям: художественно-эстетической, социальнO-подагогической,

туристско-краеведческой, эколого-биоJIогической, военно-патриотичоской, физкульryрно-

спортивIIой, научно-технической

НорматиВно-правоВойосновой формирования плана дополЕительЕого образования

являются следующие нормативные документы
о Конституция Российской Фслераuии (ст,43),

о ФедеральныЙ закоН РФ коб образоваНии в РоссИйскоЙ Федерации>> от 29 декабря

2012г. N927З - ФЗ;
о постановление празительства рФ от 19.0з.2001г. Ns196 коб утверждении типового

попожения об общеобразовательном учрождонии) (в ред, Постановлений

правительства рФ от zзjz2002 Jr1i 919, от bt.oz.zoos Nэ 49, от з0122005 Ns 854,

от 20.07.2007 Ns 459, от 18.08.2008 Ns 617, от 10.03.2009 Nэ 216);

о Постановление Главного государственного санитарЕого врача РФ от 29,t2,2010r,

}ф 1 89 коб утверждении санпин z.4.z.282]_|0 ксанитарно_эilидемиологические

требования к условиям И организации обучения в общеобразователънъж

учреждениях);
Фелеральный государственный образовательный стандарт начапьного общего

образован"", уr""рйЪн приказом й"обрЕауки России от 6.10.2009 г, Ns з7З (в

p"i. ,rp"n*oB Минобрнауки РФ от 26,11,2010

lVs tZat, от22.09.2011 N9 2357, 18.12,2012г, Nч1060);

ПисьмО МинистеРства образования и науки Российской Федерадии от 29 апреля

2014 годаNь 0s_54S кО фелератlьном перечне учебников);

Приказ Министерства образования и науки рФ от |4.|2.2009 г, Ns 729 (об

утворждеНии перечНя органиЗаций, осуществЛrIющих издание уrебньж пособий,

которые допускаются к использоваIIию в образовательном процоссе в имеющих

государственIIую аккредитацию и реализующих образователъныо _программы
общего образования образовur.о"""о учреждениях> (в рел, приказов Минобрнауки

РФ от 13.01.2011 ]ф 2, от 16.01 .2012 Ns16);

Методические fIисьМа Белгородского института развития образования;

Устав МБОУ <Бутовская СОШ>;

Локалъныо акты МБОУ кБутовская СОШ>;

о

a

о

о

о

a

о образоватепьЕая rrрограмма.

общаЯ характеристика плана дополнительЕого образования,

ЩополнительноО образоваНие вкJIючает обуrаrОщихсЯ в разнообразЕую, соответствующую

их возрастным и индивидуаJIьным особонностям деятольности, на11равлеЕную на

формирование у детей:
о гражданств9нности, патриотизма, уважония к права}л и свободам человока;

о гlредставлений о нравственности и оrrыта взаимодействия со св9рстниками и

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами,

приобщение к системе культурньтх ценностей;

о трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, сц)емления к

профессионаJIизму, конкурентоспособности;



о экологичоской культуры, предполагающей ценностное отношеЕие к природе,
людям, собственному здоровью;

. эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать
прекрасное, потребности и умония выражать себя в различньж, доступньIх и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творчоской деятельности;

. организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качоств,
оргаЕизаторских 1мений и навыков, оrrыта руководства небольшой социаьной
группой и сотрудничества со сверстникilми и взрослыми;

о физической культуры, навыков здорового образа жизни.

Itелью dополнumельноzо образовапllя является формировЕtние развитой личности
обуrающегося с умениями и навыками для успешной социальной адаптации.

3аdача dополнаmельно?о о бразованuя :
. вьuIвление и развитие способности кilкдого ребёнка;
о формирование нравственного зрелого, творчески мыслящей, свободной личности;
о формирование человека, активно развивающего свои физические возможности;
о формирование личности, обладающей прочньш,rи базовып,rи ЗУН.

План
дополнительного образования обучающихся

МБОУ <<Бутовская СОШ> на 2018-2019 учебный год
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Название кружка Направленность Класс Кол-во
часов

ФИО }чителя

1 Па_шитра Художеств9нно-
эстетическая

1-9 1 Пикалова М.И.

2 Юный
корреспондент

Социально-
педагогическая

6-1 1 z Ставрова Е.А.

a
J Юный турист Туристско-

краеведческаlI
5-6 1 Ткачёв А.Н.

5 Исследователь Эколого-
биологическая

5-7 2 Романькова А.А.

6 Поиск Военно-
патриотическаJ{

6-1 1 1 Еремина Т.А.

1 Музыкальный
серпантин

t-7 2 Сердюкова В.С

8 Футбол/ волейбол.
Русская лапта,/
баскетбол.

Физкультурно-
СПОРТИВН€UI

6-1 1 4 Ткачёв А.Н.

9 настольный теннис 6-1 1 1 Ткачёв А.Н.
10 Шахматы 5-1 1 1 Петров А.Г
11 Гандбол 5-1 1 2 Ткачёв А.Н.
I2 ЗD-моделироваIIие Научно-техническая 10,1 l 1 Петров А.Г

Всего 18



Ресурсное обеспечение дополнительного образования
в 2018-2019

Материально
_техническое

ПрограммноеКадровое
Формы

организации
N9 Направленнос

ть

Учебный
кабинет

Программа дополнительного
художественного
образования детей. Автор
прогрЕlIчIмы: Медков Е.С., 2
года

Учитель
изобразит
ельного

искусства

кружокХудожествен
но-

эстетическаjI

1

Учебньтй
кабинет

МодифицированнаjI
образовательная программа
кЮные корресrrонденты),
Автор программы: Богомаз
И.Е.,5 лет

Учитель
русского

языка

кружок2 Социа"пьно-

педагогическ
arl

Учебный
кабинет

Программа кСпортивно

прикладной туризм) Автор

программы: Шкенев В.А., 2

года

Учитель
физическо

и
культуры

кружокJ

Тlристско-
краеведческаJI

Учебный
кабинет

Учитель
химии

Авторская rrрограIdма
<<Исследователь). Автор
программы: Подзолкова
Т.П,., 1гол

кружок4 Эколого-
биологическа
я

Учебный
кабинет

Программа доlrолнительного
образования <<Поисю>. Автор

программы Чеканов И.Н., б лет

Учитель
истории

кружок

Актовый залАвторская программа
кМузыкальньй серпантин)
Автор программы
Литвишкова Т.Б. J

Учитель
музыки

кружок

5 Военно-
IIатриотическ

ая

Спортивный
заJI,

спортивнаrI
ilлощадка

Баскетбол: ПримернаrI
программа спортивной
IIодготовки Б2"7 для дотско-
юношеских спортивньD(
школ, специализированньж
детско-юношоских школ
олимпийского резsрва
Авторы-составители:
Ю.М. Портнов, В.Г.
Баrпкирова, В.Г. Луничкин,
М,И. Щуховttый,
А,Б. Мацак, С.В.Чернов
А.Б. Саблин
Программа по лёгкой
атлетике. Примерные
требования к программам
доIIолнительного
образования детей от

письмо Ns06-1 1 .12.2006г

Учитель
физическо

iT

культуры

секция6 Физкультlрн
о-спортивная

обеспечение



1844 Министерства
образования и науки РФ, 3

года.
Примерная программа по

футболу
Авторы программы:
Никифоров А.А., Серела Н.С.
Примерная програIчIма

спортивной подготовки дJuI

детско-юношеских школ.
Авторы [рограIvIмы Костарёв
А.Ю. Валиахметов Р.В.,
Гусев Л.Г.
Волейбол: Примерная
программа спортивной
подготовки для
специаJIизированньтх детско-
юношеских школ

, олимпийского резерва (этапьт

спортивного
соворшенствования), школ
высшего спортивного
мастерства
Авторы-составитоли:
Ю.Д. Железняк, А.В. Чачин,
Русская лаIIта: Примерная
програN4ма спортивной
подготовки дJUI детско_
юношеских спортивньIх
школ, сfiециаJIизированньж
детско-юношеских школ
олимпийского резерва (этапы

спортивного
совершенствования), школ
высшего спортивного
мастерства
Авторы-составители:
А.Ю. Костарев,
Р.М. Валиахметов,
Л.Г. Гусев,

А.Е.

кСтроевая
Автор

Программа
IIОДГОТОВКa))

Учебный
кабинет

Программы для

общеобразовательньж

r{реждеЕий по информатике

Автор программы Угринович

н.д.

Учитель
информат

ики

кружокHayrHo-
техническаlI

1


