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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа (далее – ДОП) МАОУ «СОШ №32 с 

углубленным изучением отдельных предметов» разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года. 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребёнком освоения 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 

интересов личности, её склонностей, способностей и содействующий самореализации и 

культурной адаптации, выходящих за рамки стандарта общего образования. Система 

дополнительного образования в школе выступает как педагогическая структура, которая 

– максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся,  

– обеспечивает психологический комфорт и личностную значимость для всех учащихся, 

– предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе, побуждает учащихся к саморазвитию, самовоспитанию, 

самооценке и самоанализу, 

– обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать 

потенциал школьного образования за счёт углубления, расширения и применения школьных 

знаний; позволяет расширить общее образование путём реализации досуговых и 

индивидуальных образовательных программ, даёт возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе 

создана целевая программа дополнительного образования. В Программе отражены цели и 

задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования в школе, а также 

средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным 

результатом реализации программы должна стать вариативная система дополнительного 

образования, которая будет создавать условия для свободного развития личности каждого 

ученика школы. 

Цель дополнительного образования – развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству. 

Основные задачи дополнительного образования: 

− развитие творческих способностей и творческой активности учащихся;  

− развитие познавательных интересов; 

− формирование мотивации успеха;  

− создание условий для самоутверждения, самореализации, всестороннего развития 

личности. 

Дополнительное образование в школе строится на следующих приоритетных принципах: 

− Свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности.  

− Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка.  

− Единство обучения, воспитания, развития.  

− Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Основные функции дополнительного образования 

Ценностно-ориентационная, направленная на освоение обучающимся социальных, 

культурных, нравственных ценностей через систему личностно-значимой деятельности. 

Коммуникативная, позволяющая расширить круг общения, узнать правила и формы 

сотрудничества, уважительного отношения к партнёрам, умения вести диалог. 



Социально-адаптационная, обеспечивающая ученику умение решать реальные жизненные 

проблемы, становиться активным членом сообщества. 

Психотерапевтическая, создающая комфортные отношения в коллективе, где ученик имеет 

право на ошибку, где он может пережить ситуацию успеха. 

Профориентационная, позволяющая обучающемуся получить представление о мире 

профессий, снизить риск неверного определения своего профессионального труда. 

Культурообразующая, способствующая активному расширению кругозора, освоению 

продуктивных способов обогащения культурного окружения. 

В программе дополнительного образования максимально учтены запросы социума, а 

также необходимость развития информационной культуры учащихся.  

Содержание дополнительного образования школы 

В 2020-2021 году школа реализует дополнительное образование по образовательной 

программе: «Основы огневой и строевой подготовки». 

Занятия начинаются во второй половине дня после завершения основных занятий. 

Продолжительность занятий 40 минут с обязательным 10-минутным перерывом между ними 

для отдыха детей и проветривания помещений. В группах занимается от 15 человек. 

Система дополнительного образования в МАОУ «СОШ №32 с углублённым 

изучением отдельных предметов» включает два направления: научно- техническое и 

физкультурно-спортивное. 

Физкультурно-спортивное направление представлено программой «Основы огневой и 

строевой подготовки». 

Кружок «Основы огневой и строевой подготовки» является одним из способов 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе.  

«Основы огневой и строевой подготовки» – это курс обучения учащихся в системе 

огневой подготовки. На занятиях по огневой подготовке учащиеся получают начальные 

знания и навыки в стрельбе из пневматической винтовки, автомата Калашникова, а в конце 

занятий сдают контрольные нормативы. При проведении занятий особое внимание уделяется 

на строгое соблюдение правил и мер безопасности при обращении с оружием, а также 

предусматривается полная безопасность в местах проведения занятий – тирах, стрельбищах 

и т.п. 

Цели и задачи кружка: формирование психологических качеств (внимания, воли, 

решительности, самообладания), физических качеств (силы, быстроты реакции, 

выносливости) и других качеств, необходимых для дальнейшей трудовой деятельности и 

готовности к службе в Вооружённых силах РФ. 

  



Утверждён приказом 
№ 196 от 22.06.2020 

 

План дополнительного образования на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план дополнительного образования является основным нормативным 

документом, составляется учреждением самостоятельно. Учебная нагрузка и режим занятий 

обучающихся определяются уставом школы и соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2. 4. 4. 

Учебный план составлен на основании 

− Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273–ФЗ; 

− письма Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» от 11. 12. 2006 №06-

1844; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 

03.03.2011г.); 

− Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

− Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

 

 

 Кружки, секции Класс 1 год 2 год 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Основы огневой и строевой подготовки 10 1  

 


