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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 

 г.о. Октябрьск на  2019- 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
І. Основание разработки 
 СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск самостоятельно 

разработал программу своей образовательной деятельности с учетом 
запросов детей, потребностей семей, образовательных учреждений, 
организаций, особенностей социально- экономического развития города. 
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 
Государственным заданием  на 2019 — 2020 учебный год. 

Основанием для разработки Образовательной Программы является 
обоснование понятия «Образовательная Программа» в Законе РФ «Об 
образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №  273 РФ  (статьи  2, 12,13,  15, 
16). Образовательная программа СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск 
разработана в соответствии с нижеследующими документами: 

1. Конституция РФ. 
2. Конвенция о правах ребенка (РФ). 
3. Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273 РФ. 
4. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации 2016 года 
5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

6. Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991r. 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. "Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей". 

8. Государственная Программа «Развитие образования 2013—
2020гг».  

9.  Паспорт     приоритетного     проекта     «Доступное   
дополнительное образование  для  детей»  (утверждён  по  итогам  заседания  
президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам 30 ноября 2016 года ). 

10. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года  №240 
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

11. Национальный проект «Образование». Паспорт утвержден: 24 
декабря 2018 года. 

12. Региональная составляющая федерального проекта «Уcпex каждого 
ребенка». ПACПOPT одобрен протоколом заседания проектного комитета по 
региональной составляющей национального проекта «Образование» от 
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10.12.2018 № ПK-O/1; УТВЕРЖДЕН протоколом Совета по национальным и  
приоритетным  проектам  Самарской области от 29.12.2018  № ДА -1 

  
Принципы программы 
Миссия СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск согласуется с 

задачами Национального проекта «Образование»: обеспечение 
глобальной конкурентно способности российского образование, 
вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования. Воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно -нравственных ценностей 
народов РФ, исторических и национально- культурных традиций 

СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск при осуществлении 
деятельности,  направленной на реализацию образовательной программы, 
руководствуется следующими принципами организации и содержания 
деятельности: 

• Принцип признания личности развивающегося человека высшей 
социальной ценностью;  

• Гуманизация межличностных отношений: уважительные 
демократические отношения между взрослыми и детьми; уважение и 
терпимость к мнению детей; самоуправление в сфере досуга; создание 
ситуаций успеха; приобретение опыта организации коллективных дел и 
самореализация в них; защита каждого члена коллектива от негативного 
проявления и вредных привычек; создание ситуаций, требующих 
принятия коллективного решения; формирование чувства ответственности 
за принятое решение, за свои поступки и действия. 

• Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности, 
рассчитанных на доминирующие способности, интерес и потребности 
(интеллектуально-познавательные, художественно- творческое, 
организаторско-лидерские); 

• Принцип свободы и творчества предполагает право выбора: 
познавательной деятельности, путей, темпа продвижения по маршруту в 
освоении выбранной деятельности; форм и способов организации жизни в 
коллективе, добровольности участия в досугово—развлекательных 
мероприятиях; 

ролевой позиции при подготовке дел, формы участия в оздоравливающих 
программах; 

• Принцип социальной активности,  реализующийся  через включение 
подростков в социально-значимую деятельность при проведении 
разноплановых просветительских, оздоровительных, спортивных, досуговых 
мероприятий. 

• Принцип природосообразности и культуросообразности: 
обязательный учет возрастных, половозрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников. 

•  
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III. Основные этапы реализации образовательной программы 
Основными этапами реализации Программы являются: 

Организационный этап (2-13 сентября) — набор в встреча детей, 
комплектование учебных групп детских объединений, первичная 
диагностика детей по выявлению лидерских, организаторских и 
творческих способностей, мотивации обучения, состояния здоровья; 
знакомство детей с правилами поведения, жизнедеятельности 
объединения и т. п. мероприятия. 

Основной (формирующий) этап — учебный год.. 
 Реализации Программы: СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск, 

выбор мотивации и создание оптимальных условий к позитивной 
самореализации обучающихся и т. п. воспитательная деятельность. 
Образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным  
программам. 

Заключительный этап — подведение итогов учебного года: итоговая 
аттестация обучающихся; анализ (рефлексия) деятельности детей, 
объединений, педагогических работников, коллектива в целом. 

 
IV. Ресурсное обеспечение Программы 
Все разноаспектные ресурсы СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. 

Октябрьск: информационный, нормативно-правовой, рекламно - 
имиджевый, кадровый, методический, управленческий, материально-
технический, финансовый и другие ресурсы - необходимы и достаточны 
для организации жизнедеятельности участников детских объединений, 
социально-педагогических программ,  и позволяют вести качественную 
образовательную (воспитательную, учебную, развивающую), досуговую 
работу с детьми, проводить познавательные, интеллектуальные, 
творческие мероприятия различных уровней и направленностей.  

Образовательная программа ГБОУ ДОСО СДДЮТ располагает 
следующими основными ресурсами для открытия, организации и 
эффективной реализации деятельности: 

 
Описание кадрового pecypca. 
• численность педагогических работников  всего 15 человек, 
• имеют высшее профессиональное образование: всего — 66,7%,  
• из числа педагогических работников  имеют высшее 

профессиональное образование педагогической направленности:66,7%; 
• 2 человек имеют отраслевые награды 
 
Материально-технические (в том числе учебно-методические) ресурсы 

образовательного процесса 
СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск располагает: 
• двухэтажным зданием общей площадью всех помещений 870 кв.м. 
• 7 учебными кабинетами  площадью 191 кв.м.; 
• общим числом компьютеров - 36,; 
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• 1 залом для проведения массовых и обучающих мероприятий 
(площадь 96,7 кв.м). 

Образовательные программы  осуществляются также  на базе  ГБОУ 
СОШ №3,8,9,11 и ГБОУ  ООШ г.о. Октябрьск №2,5 . 

СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск имеет выход в сеть 
Интернет.  

 
 

V Порядок набора и комплектования детских объединений 
Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам 
 
5.1. Общие положения 
5.1.1. Правила приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам  (далее – Правила) регламентируют прием 
граждан Российской Федерации (далее – граждане, дети) в структурное 
подразделение  государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 9 «Центр образования»  
городского округа Октябрьск Самарской области, реализующее 
дополнительные общеобразовательные программы – «Центр внешкольной 
работы» (далее – СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск) 

5.1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; Концепцией развития дополнительного образования в РФ 
(распоряжение Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 
июля 2014 года 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»; Приказом министерства образования и науки Самарской области от 1 
декабря 2015 года N 473-од «Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством образования и науки Самарской области 
государственной услуги «Организация и предоставление образования по 
дополнительным общеразвивающим программам»; Приказом министерства 
образования и науки Самарской области от 20 августа 2019 года N 262-од « 
Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 

 Самарской области на основе сертификата персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам».  

5.1.3. Учреждение в рамках своей компетенции самостоятельно 
формирует контингент обучающихся в соответствии с государственным 
заданием. 
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5.1.4. При приеме в образовательную организацию не допускаются 
ограничения по полу, расе, национальности, происхождению, отношению к 
религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям 
(объединениям), социальному положению. 

5.1.5. Каждый ребенок имеет право заниматься по нескольким 
образовательным программам в объединениях Учреждения. В работе 
объединений могут участвовать (совместно с детьми) их родители (законные 
представители) без включения в основной состав при наличии условий и 
согласия руководителя объединения. 
 
 

5.2.Порядок приема 
 

5.2.1. Набор и комплектование объединений учащихся проводится на 
учебный год. Дополнительный набор в объединения проводится в течение 
учебного года при наличии свободных мест. 

5.2.2. Комплектование групп осуществляется в соответствии с 
разработанными нормативами наполняемости групп. 

5.2.3. Формирование групп в образовательной организации 
осуществляется как по одновозрастному, так и по разновозрастному 
принципу в зависимости от выбранной для освоения программы 
дополнительного образования. 

5.2.4. В структурное подразделение, реализующее дополнительные 
общеобразовательные программы «Центр внешкольной работы», 
принимаются дети в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет. 

5.2.5. Учреждение под роспись знакомит заявителя со своим уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами  и  другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся.  

5.2.6 Для зачисления детей в структурное подразделение Учреждения 
необходимы следующие документы: заявление получателя услуги или 
законного представителя несовершеннолетнего получателя услуги о приеме в 
образовательную организацию (с 14 лет заявление может быть подано 
непосредственно получателем услуги с представлением его паспорта); 
документ, удостоверяющий личность заявителя; оригинал и копия 
свидетельства о рождении получателя государственной услуги (для детей, не 
достигших 14-летнего возраста), с 14 лет - оригинал и копия паспорта 
получателя государственной услуги, согласие на передачу персональных 
данных (в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»). Для зачисления 
детей по сертификату на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам необходимо подать заявление законному 
представителю несовершеннолетнего получателя услуги через 
информационную систему персонифицированного финансирования, 
заключить договор об обучении. Дополнительно заявителем при поступлении 
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в СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск предъявляются следующие 
документы: медицинская справка для посещения туристских и 
хореографических объединений; заверенная  в установленном порядке копия 
документа, подтверждающего родство заявителя или законность представления 
прав несовершеннолетнего получателя услуги - при приеме обучающихся, 
являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства. 

Законные представители несовершеннолетнего получателя услуги 
имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 
Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении 
на время обучения ребенка. 

5.2.7. Руководство образовательной организации при приеме заявления 
обязано ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, 
для установления полномочий законного представителя ребенка. 

5.2.8. Заявление регистрируется в журнале учета заявлений и 
рассматривается в течение 3 дней со дня регистрации. 

5.2.9. Образовательная организация вправе отказать в приеме в 
следующих случаях: 
-представление заявителем неполного пакета
 документов; 
- несоответствие документов, представленных заявителем, установленным 
требованиям; 
- выявление в представленных документах признаков подделки. 

 
5.2.10. Учащийся считается принятым в образовательную организацию с 

момента издания руководителем организации приказа о приеме лица на 
обучение. 

 
5.2.11. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов организуется образовательный процесс по 
дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 
психофизического развития указанных категорий учащихся. 

   
5.2.12. Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их 
психофизического развития в соответствии с заключением психолого-
медико-педагогической комиссии - для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации - для учащихся детей-инвалидов и инвалидов. 

5.2.13. Основанием для отчисления детей являются: 
- в связи с окончанием срока освоения дополнительной 
общеобразовательной  общеразвивающей программы; 
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- по инициативе заявителя5. 
 

5.3. Сохранение места 
 

5.3.1. Место за учащимся в образовательной организации сохраняется на 
время его отсутствия в случаях: болезни, карантина, прохождения санаторно-
курортного лечения, в иных случаях в соответствии с семейными 
обстоятельствами (по письменному заявлению родителей (законных 
представителей)).  
 
 

5.4. Набор и комплектование объединений  на учебный год  
проводится в два этапа: 

1. этап: с 1июня по 31 августа проводится комплектование групп 2—гo,  
и последующих лет обучения; 

2 этап: с 1 июня по 14 сентября проводится набор и комплектование 
групп первого года обучения. 

5.4.1.Обязанности администрации и педагогов дополнительного 
образования при наборе и комплектовании детских объединений:  

- администрация проводит информационную, просветительскую, 
разъяснительную работу о детских объединениях: 

- размещает информацию о детских объединениях в средствах массовой 
информации, на сайте ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск, на информационных 
стендах (других оговоренных местах) общеобразовательных учреждений; 

- согласовывает посещение педагогами дополнительного 
образования других образовательных организаций с целью набора детей и 
комплектования учебных групп, распространяет информационные листки 
о детских объединениях во время проведения массовых социально- 
значимых мероприятий для детей и родителей, 

-предоставляет другую информацию о детских объединениях; 
-организовывает «дни открытых дверей» для детей и родителей  
-проводит другие информационные мероприятия и формы работы с 

целыо набора и комплектования учебных групп. 
5.4.2.Педагог дополнительного образования обязан набрать необходимое 

количество учащихся и провести комплектование учебных групп согласно 
своей педагогической нагрузке: на группу  тарифицируется 3 часа в неделю,  
если иное не предусмотрено приказом директора ГБОУ СОШ №9 г.о. 
Октябрьск. 

Педагог дополнительного образования до 31 мая проводит в учебных  
группах собеседование с обучающимися с целью перевода на 2-й и 
последующие года обучения, составляет предварительные списки, 
согласовывает их с родителями обучающихся; 

 до 31 августа проводит организационное собрание, согласовывает 
расписание занятий с администрацией. Занятия с этими группами педагог 
начинает 1 сентября. 
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С 1 июня по 14 сентября с целью набора детей и комплектования 
учебных групп первого года обучения педагог дополнительного образования 
должен использовать разнообразные формы и методы работы, а именно: 

- выступления в педагогическом сообществе;  
- посещение образовательных организаций с целью рекламы своего 

детского объединения и дополнительной общеобразовательной программы; 
- выступления на родительских собраниях, собраниях общественности; 
- выступления на массовых мероприятиях с целью пропаганды данного 

направления деятельности, данного детского объединения среди детей, 
родителей; 

- посещение других детских объединений СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. 
Октябрьск с этой же целью; 

- размещение информации о детском объединении в социальных сетях, 
общение с пользователями социальных сетей с целью пропаганды данного 
направления деятельности среди максимального количества участников 
социальных сетей; 

-другие эффективные формы, способствующие набору и 
комплектованию учебных групп. 

5.4.3.В случае, если педагог дополнительного образования 
сомневается в возможности набрать детей и укомплектовать 
 учебные  группы  на следующий учебный год согласно 
своей педагогической нагрузке во время предварительного 
комплектования в мае текущего учебного года, или такие сомнения есть у 
администрации, или имеются другие объективные причины, педагог
 дополнительного  образования должен написать заявление  
 о  снижении педагогической нагрузки или будет письменно 
предупрежден о снижении педагогической нагрузки в соответствии с 
Трудовым коде‹сом РФ. В случае набора и комплектования учебных 
групп свыше имеющейся педагогической нагрузки у  педагога
 дополнительного образования,  она может быть 
увеличена с 1 сентября следующего учебного года при наличии 
педагогической  целесообразности,  вакансий  в штатном  расписании и 
по 
письменному заявлению педагога. 
Период комплектования считается выработкой педагогической нагрузки, 
установленной педагогу дополнительного образования на учебный год. 

5.4.4.После завершения комплектования объединения педагог обязан 
передать руководителю структурного подразделения следующие дoкyмeнты, 
необходимые для составления приказа о зачислении не позднее l сентября 

- списки детей, зачисленных в объединения на 2-ой,  и последующий год 
обучения, в которых указано: 

- название объединения 
- год обучения; 
- ФИО учащихся; 
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- дата рождения; 
-дата поступления  в СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск 
- медицинские справки о состоянии здоровья детей с допуском к 

занятиям в хореографическое объединение; 
не позднее 14 сентября 
— списки детей, зачисленных в объединения на первый год обучения, в  

которых указано: 
- год обучения; 
- ФИО учащихся; 
- дата рождения; 
- дата поступления в СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск ; 
- заявления родителей (законных представителей) обучающихся младше 

14 лет; 
- договор на обучение на основе сертификата ПФДО 
-согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребенка; 
- медицинские справки о состоянии здоровья детей с допуском к 

занятиям по хореографии. 
-  Зачисление (прием) обучающихся в детские объединения оформляется 

приказом  директора.  Необходимый  численный  состав  rpyпп  первого   года 
обучения не менее 15 человек, второго и последующих лет не менее  12 
человек, если иное не оговорено специальным приказом директора ГБОУ 
СОШ №9 г.о. Октябрьск. 

5.4.5.Приём на работу педагога дополнительного образования среди 
учебного года возможен только при наличии у него дoпoлнительнoй 
общеобразовательной программы для детского объединения и списка 
укомплектованных учебных групп детского объединения. 
Педагогическая нагрузка в этом случае устанавливается, исходя из 
фактического количества обучающихся, записанных в учебные группы. 

 
VI.Перевод и выпуск обучающихся 

6.1. Обучающиеся приказом переводятся на следующий год обучения, 
если они успешно освоили дополнительную общеобразовательную 
программу, о чем свидетельствуют их результаты   итоговой  
аттестации данного года обучения. 

6.2. Выпускниками объединения СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. 
Октябрьск считаются обучающиеся, прошедшие обучение на всех уровнях 
(годах) обучения и  выполнившие требования  дополнительной  
общеобразовательной  программы в избранном направлении. Возможна 
выдача сертификатов об окончании обучения.  
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VII. Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

7.1.Образовательная деятельность СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. 
Октябрьск по дополнительным общеобразовательным  программам (ДОП) 
направлена на: 

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья учащихся; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно- патриотического, трудового воспитания учащихся; 

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

-профессиональную ориентацию учащихся; 
-создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и  
творческого труда обучающихся; 

-социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  
- формирование общей культуры учащихся; 
-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

7.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой СП «ЦВР» 
ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск 

 
7.3.Дополнительные общеобразовательные программы могут быть: 
-дошкольного образования; 
-начального общего образования; 
-основного общего образования; 
-среднего (полного) общего образования. 
Уровень дополнительной общеобразовательной программы определяется 

на основании соответствия содержания программы требованиям к результату 
дополнительных образовательных  программ  дошкольного,  начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

Дополнительные общеобразовательные программы дошкольного 
образования должны быть направлены: 

- на овладение способами познавательной деятельности; 
 -формирование основ здорового образа жизни; 
 -готовности к обучению на начальном этапе образования. 
Дополнительные общеобразовательные программы начального 

общего образования  должны быть направлены: 
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 -на развитие учебно-познавательной мотивации; 
- формирование умений учебного сотрудничества; 
- приобретение общих умений и способов интеллектуальной и 

практической деятельности, в т.ч. и в специфических изучаемых 
образовательных областях; 

- освоение общественно признанных социальных норм. 
Дополнительные общеобразовательные программы  основного 

общего образования должны быть направлены: 
- на формирование познавательной мотивации, определяющей 

установку на продолжение образования; 
- овладение опытом самоорганизации, самореализации, 

самоконтроля; 
 -овладение способами учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности, приобретение опыта продуктивной творческой 
деятельности. 

Дополнительные общеобразовательные программы  среднего  
(полного) общего образования должны быть направлены: 

- на становление самоопределения по отношению к культуре и 
социуму; 

 -способности принимать ответственные решения; 
- формирование активной гражданской позиции; 
 -готовности к непрерывному образованию в течение всей жизни. 

 7.4. СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск реализует 
дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 
календарного года, включая каникулярное время. 

7.5. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности (технической, 
естественнонаучной,  художественной, социально- педагогической). 

 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. 

Формами обучения являются: очная, очно-заочная, дистанционная. Занятия в 
объединениях могут проводиться по группам или всем составом 
объединения. 

В зависимости от нормативных сроков освоения реализуемых в СП 
«ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск дополнительных 
 общеобразовательных программ (продолжительности обучения) обучаются 
дети в возрасте от 5 лет до 18 лет. 

При реализации ДОП может применяться форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 
представления содержания образовательной программы и построения 
учебных планов, использования соответствующих образовательных 
технологий (Часть 3 ст 13 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Образовательный процесс организуется в соответствии с 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 
2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 “Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
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режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей". 

Продолжительность занятия в детском объединении  для обучающихся 
школьного возраста 45 мин, для детей 5-6 лет 30 мин. Перерывы между 
занятиями составляют 10 мин. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в  нескольких  объединениях, 
менять их. 

7.6. Использование при реализации дополнительных 
общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, 
образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

7.7. СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск ежегодно обновляет 
дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития 
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

7.8. Обучение и воспитание в СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск  
ведется на русском языке.  

7.9. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха  обучающихся администрацией 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 
представлению педагогов дополнительного образования, других 
педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных 
особенностей учащихся и утверждается директором ГБОУ СОШ №9 г.о. 
Октябрьск 

7.10. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
организуются и проводятся массовые мероприятия, создаются необходимые 
условия для совместного труда и (или)  отдыха  учащихся,  родителей 
(законных представителей). 

7.11.В работе объединений при наличии условий и согласия 
руководителя объединения могут участвовать  совместно  с  
несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) без 
включения в основной состав. 

7.12. Педагогическая деятельность по реализации ДОП осуществляется 
лицами, имеющими среднее или высшее образование, в том числе по 
направлениям,  соответствующим  направлениям  ДОП,  реализуемых СП 
«ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск, и  отвечающими  квалификационным  
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным  стандартам.(ч.1 ст.46 ФЗ 273). 

 СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск  вправе привлекать к 
реализации ДОП лиц, получающих высшее или среднее профессиональное 
образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 
образования и специальностей среднего профессионального образования 
«Образование и педагогические науки» в случае рекомендации 
аттестационной комиссии и соблюдения требований, предусмотренных 
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квалификационными справочниками. 
7.13. Формы, порядок и периодичность проведения  промежуточной 

аттестации обучающихся определяются в дополнительной 
общеобразовательной программе детского (подросткового) объединения. 

 
7.14. Численный состав объединения может 6ыть  уменьшен при 

включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) детей-инвалидов. Для обучение указанных обучающихся могут 
привлекаться педагогические работники, освоившие соответствующую 
программу профессиональной переподготовки. 

 

VIII. Учебный план 
Учебный план СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск  сформирован 

исходя из устойчивого спроса на образовательные услуги. 
 
Цель деятельности: реализация государственной политики в сфере 

дополнительного образования и воспитания в Самарской области; 
формирование гармонично развитой и социально-ответственной личности 
через развитие интеллектуального, технического и творческого потенциала с 
учетом образовательных запросов и интересов семьи и общества. 
 
Основные задачи учебно-воспитательной деятельности: 

• обеспечить необходимые условия для выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профориентацию; 

• способствовать воспитанию обучающихся в процессе дополнительного 
образования с учетом культурных, национальных и исторических традиций; 

• обновление содержания и совершенствование методов обучения; 
• способствовать удовлетворению индивидуальных потребностей 

обучающихся в художественно-эстетическом, техническом, 
естественнонаучном, социальном и  нравственном развитии; 

• формировать общую культуру обучающихся; 
• обновить содержание дополнительного образования детей посредством 

разработки и внедрения модульных дополнительных общеобразовательных 
программ; 

• организовать качественную подготовку обучающихся к конкурсам 
различного уровня, обеспечивающую  результативное участие; 

• способствовать расширению  социально-значимых  молодежных  и 
детских инициатив, программ и проектов, в том числе в рамках 
знаменательных дат, а также посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
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Непрерывное развитие потенциала современного педагога: 
• способствовать  повышению  профессионального  мастерства 

руководящих и педагогических работников  дополнительного образования  
СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск через современные инновационные 
формы педагогического взаимодействия, обеспечение нормативно-правовыми 
и программно-методическими материалами; 

• Осуществлять стимулирование профессионального и творческого 
потенциала педагогических работников через систему поддержки кадров и 
систему оценки работы, способствовать привлечению новых специалистов. 
Приоритетные виды деятельности: 

• реализация дополнительных общеобразовательных программ; 
• организация и проведение мероприятий в соответствии с планом 

работы на 2019-2020 учебный год. 
 

Обеспечение устойчивого функционирования  
Содержание деятельности детских объединений в СП «ЦВР» ГБОУ 

СОШ №9 г.о. Октябрьск определяется педагогом с учетом рекомендаций 
Министерства образование РФ и министерства образования и науки 
Самарской области. Педагоги работают по 44 дополнительные 
общеобразовательным программам. Все программы утверждены 
методическим советом. 

Учебный план реализуется в разнообразных формах организации 
детских объединений и учебных групп, из иих: студий — 4 (Малышок, 
Дошколенок, Гармония, Калейдоскоп) 

Образовательная деятельность в  базируется на избирательности и 
добровольности участия детей и их родителей в деятельности учреждения 
дополнительного образования. В СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. 
Октябрьск проводится следующая классификация программ по 
направленностям: 

 
Направленность Всего групп Количество обучающихся 

Художественная 35 491 

Техническая 21 309 

Естественнонаучная 17 226 

Социально-

педагогическая 

29 387 

ИТОГО: 102 группы 1412 обучающихся 
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Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных 
программ СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск  в 2019-2020 уч.г. 

Название 
программы, 
направление 

Вид 
программы 

Год 
обуче
ния 

Возрас
т детей 

Ко-во 
часов в 
недел
ю на 
одну 

группу 

ко-во 
учебных 

групп/кол
-во 

учащихся 

Итого 
часов в 
недел

ю 

Художественная направленность 
Вокальное 
искусство. 

(Музыка и пение) 

модифици-
рованная 

1 14-17 
лет 

3 1/15 3 

Голосок 
(Музыка и пение) 

модифици-
рованная 

1 6-9 лет 3 2/26 6 

Жемчужинка 
(Музыка и пение) 

авторская 1 6-17  2 и 3 2/23 5 

Пой и танцуй 
Музыка и пение 

модифици-
рованная 

1 10-13 
лет 

3 2/20 6 

Ансамбль Серпантин 
– первые шаги. 
Хореография 

модифици-
рованная 

1 7-8 лет 3 2/28 6 

Хореографичес-кое 
искусство Серпантин 

Хореография 

модифици-
рованная 

1 7-13 6 2/39 12 

 Ансамбль 
Серпантин – 
танцевальная 

мозаика 
Хореография 

модифици-
рованная 

1 9-14 
лет 

3 1/14 3 

Лоскутная мозаика 
ДПИ 

модифици-
рованная 

1 12-16 
лет 

3 1/15 3 

Азбука шитья 
ДПИ 

модифици-
рованная 

1 10-13 
лет 

3 2/30 6 

Конструирова-ние и 
моделирование 

одежды 
ДПИ  

модифици-
рованная 

1 10-17 
лет 

3 1/15 3 

Время рисовать 
ИЗО 

модифици-
рованная 

1 9-14 
лет 

3 3/38 9 

Палитра ремесел 
ИЗО 

модифици-
рованная 

1 7-9 лет 3 1/13 9 

Умелые руки 
ДПИ 

модифици-
рованная 

1 7-10 
лет 

3 2/30 6 

Детский  театр 
«АИСТ» 

модифици-
рованная 

1 7-14 
лет 

4 и 6 2/28 10 
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(культурологическое) 

Театральное 
искусство 

Детский театр «Аист 
– я артист» 

(культурологическое) 

Театральное 
искусство 

модифици-
рованная 

1 11-14 
лет 

3 1/13 3 

Детский театр «Аист 
– театральная 

азбука» 
(культурологическое) 

Театральное 
искусство 

модифици-
рованная 

1 7-10 3 3/39 9 

Вязание 
ДПИ 

модифици-
рованная 

1 8-15 3 1/15 3 

Хоровое пение 
Музыка и пение 

модифици-
рованная 

1 7-10 3 4/61 12 

Поющие сердца 
Музыка и пение 

модифици-
рованная 

1 11-15 3 2/29 6 

Техническая направленность 
IT-квантум. 

Программирование 
на языке С++ 

Технопарк 

модифици-
рованная 

1 12-15 
лет 

3 3/45 9 

IT-квантум.  Основы 
программирования 

на языке С# 
Технопарк 

модифици-
рованная 

1 16-17 
лет 

3 1/15 3 

IT-квантум. 
Программирование 

на визуальном языке 
«Kodu game lab» 

Технопарк 

модифици-
рованная 

1 10-11 
лет 

3 2/30 6 

Робо VR 
Технопарк 

модифици-
рованная 

1 12-17 
лет 

3 2/30 6 

РобоКвантум 
Технопарк 

модифици-
рованная 

1 10-17 
лет 

3 4/60 12 

РобоМастер 
(Линия 0) 

модифици-
рованная 

1 6-10 
лет 

3 3/39 9 

Начальное 
конструирование 

модифици-
рованная 

1 7-10 
лет 

3 6/89 18 

Социально-педагогическая направленность 
Мы вместе модифици-

рованная 
1 12-15 

лет 
3 3/40 9 

Лидер модифици- 1 15-17 3 3/39 9 
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(ученическое 
самоуправление) 

рованная лет 

Я волонтер модифици-
рованная 

1 11-14 
лет 

3 1/15 3 

Юные патриоты модифици-
рованная 

1 13-16 
лет 

3 1/15 3 

Витаминки 
(ЗОЖ) 

модифици-
рованная 

1 7-10 
лет 

3 5/70 15 

Английский язык модифици-
рованная 

1 6-10 3 6/88 18 

Малышок 
(комплексное раннее 

развитие дошкольников) 

модифици-
рованная 

1 5-6 3 2/25 6 

Дошколенок 
(комплексное раннее 

развитие дошкольников) 

модифици-
рованная 

1 5-6 3 4/43 12 

 Гармония 
(комплексное раннее 
развитие дошкольников) 

модифици-
рованная 

1 5-6 3 1/14 14 

Калейдоскоп 
(комплексное раннее 

развитие дошкольников) 

модифици-
рованная 

1 5-6 3 3/38 9 

Естественнонаучная направленность 
Занимательная 

математика (первая 
ступень) 

модифицир
ованная 

1 6-10 3  2/30 6 

Занимательная 
математика 1 

ступень 

модифицир
ованная 

1 6-10 3  2/27 6 

Курс практической 
математики 

модифици-
рованная 

1 15-18 3 2/30 6 

Картина Мира 
(экологическое) 

модифици-
рованная 

1 8-10 3 4/46 12 

Планета Земля 
(экологическое) 

модифици-
рованная 

1 7-10 3 3/38 9 

Экология и 
творчество 

(экологическое) 

модифици-
рованная 

1 10-14 3 1/10 3 

Юные архивариусы модифици-
рованная 

1 10-16 3 1/15 3 

Интеллектуальный 
калейдоскоп 

(научное общество) 

модифици-
рованная 

11 13-16 3 2/30 6 

44 программы     102/1412 315 
При разработке программ педагоги  придерживаются личностно-

ориентированного  и  коммуникативно- -  деятельностного подхода к
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 осуществлению образовательного процесса.  
На уровне организации образовательной  деятельности обучающихся  и 

педагога учебный план СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск 
предполагает разнообразные виды занятий (групповые занятия,  репетиции, 
творческие вечера, концерты,   конкурсы, создание проектов),  включенные 
как   в   образовательные  программы отдельных  объединений, так и 
учреждения в целом.   

Контроль за  результативностью  образовательной  деятельности 
осуществляется в разнообразных формах: выставки робот,  концерты,  
конкурсы,     ролевые,   интеллектуальные   игры,   творческий отчет и др. 

Учебный план реализуется по утвержденному на 2019-2020 учебный год 
расписанию учебных занятий в  СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск. 

. 
IX. Воспитательные методы и формы работы 
Позиция творческого подхода предполагает реализацию активных и 

интерактивных форм познавательной деятельности (коллективные, игровые), 
где имеются достаточно сложные виды работы, такие как поиск, наблюдение, 
конструирование, моделирование, проектирование и др. 

В ходе практической реализации  целей  и  задач  используются различные 
группы методов. Это могут быть: 

- метод воздействия на чувства, сознание (эмоциональное заражение, 
подражание, пример, внушение, погружение); 

- методы организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности ( беседа, диспут, практические занятия); 

- методы изучения конкретной ситуации (наблюдение, анализ,  
тестирование, анкетирование); 

- методы прогнозирования возможных воспитательных последствий 
(моделирование, причинно-следственный анализ изучаемых процессов). 

Особенно обучающимися приветствуются игровые формы (ролевые, 
сюжетные, организационно-деятельностные, приключенческие и другие), 
конкурсы,  формирование коллектива объединения,   тренинги и др. 

В последнее время широкое распространение в организации детских 
объединений получила проектная деятельность. Создание ребенком (группой 
детей) социальных и др. проектов и их реализация - это путь к успеху и 
самостоятельности каждого воспитанника. 

Х. Результативность и критерии оценки эффективности 
дополнительных общеобразовательных программ 
Критериями оценки качества реализации программы могут являться те 

аспекты, которые свидетельствуют о качестве (результативности и 
эффективности) деятельности, организуемой для обучающихся и педагогов. 

Критерии оценки и методы отслеживания воспитательных результатов 
программ: 

на уро8не развития ребёнка 
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Критерии оценивания Методы отслеживания результатов 
Рост самоуважения, снижение 

уровня общей тревожности 
Сравнение результатов тестирования 

до обучения  и в итоговом периоде 
Приобретение каждым  

обучающимся опыта 
взаимодействия в решении  
текущих проблем 

Анализ динамики участия ребёнка в 
деятельности объединения 

Укрепление убеждения в 
необходимости саморазвития 

Oпpoc обучающихся  об их планах и 
перспективах 

Усвоение ребёнком норм 
позитивного взаимодействия с 
окружающими 

Сравнение наблюдений 
руководителей объединений  и  
формальной успешности ребёнка 

 
 
на уровне развития объединения: 
Критерий оценивания Методы отслеживания результатов 
Степень организованности в 
решении задач деятельности 

Анализ достижений объединения 

Атмосфера  психологического 
комфорта 

Сбор отзывов обучающихся, 
наблюдение 

Степень коллегиальности в 
решении проблем 

Социометрия 

Ожидаемые результаты 

В        результате        освоения комплекса        дисциплин,        входящих в 
Образовательную программу, у обучающихся сформируются следующие 
предполагаемые результаты: 

Личностные результаты: 
— развитие   навыков   сотрудничества   со   взрослыми  и  сверстниками

 
в разных социальных ситуациях; 

— осознание  смысла  обучения  и понимание личной ответственности за 
будущий результат; 

— умение делать нравственный выбор. 
 
Метапредметные результаты 

 
Регулятивные 
Научатся: 

— принимать и сохранять поставленную задачу; 
— планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
— учитывать установленные правила в планировании и контроль способа 
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решения; 
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
— вносить необходимые коррективы в действие после его завершения. 

Познавательные 

Научатся: 
— осуществлять поиск  необходимой  информации  для  выполнения 

заданий с  использованием литературы, энциклопедий, справочников, в 
открытом информационном пространстве Интернет; 

— осуществлять запись информации с помощью инструментов ИКТ; 
— строить сообщения в устной и письменной форме; 
— основам смыслового восприятия художественных, познавательных и 

иных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 
видов; 
— устанавливать аналогии, проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 
Коммуникативные 

Научатся: 
— адекватно использовать коммуникативные, речевые  средства, 
— строить монологические высказывания, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ; 
— допускать возможность   существования у людей различных

 точек зрения, не совпадающих с его собственной; 
— формулировать собственное мнение и позицию; 
— задавать вопросы; 
— контролировать действия партнёра. 
Предметные результаты: (по направленности

 дополнительной общеобразовательной программы). 
 


	IV. Ресурсное обеспечение Программы
	VII. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
	-основного общего образования;
	В зависимости от нормативных сроков освоения реализуемых в СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск дополнительных  общеобразовательных программ (продолжительности обучения) обучаются дети в возрасте от 5 лет до 18 лет.
	Ожидаемые результаты
	В        результате        освоения комплекса        дисциплин,        входящих в Образовательную программу, у обучающихся сформируются следующие предполагаемые результаты:
	— контролировать действия партнёра.


