№ п/п
Критерии
Описание
1. Нормативная основа разработки Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
программы
декабря 2012 г.
Приказ Департамента образования № 1308 от 07.08.2015 «О внесении изменений в приказ
Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922»
Приказ Департамента образования № 922 от 17.12.2014 «О мерах по развитию
дополнительного образования детей в 2014–2015 учебном году»
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки"
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки"
СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию
и организации
режима
работы
образовательных
организаций
дополнительного образования детей
Концепция развития дополнительного образования детей
Разъяснения к приказу Минобрнауки от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам"
Приказ Минобрнауки от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам"
Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС
Проект Федеральной целевой программы«Развитие дополнительного образования детей в
Российской Федерации до 2020 года»

СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические
дополнительного образования

требования

к

учреждениям

Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы"
Конвенция о правах ребенка
Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы
Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа"
Примерные требования к дополнительным образовательным программам 06-1844 от
11.12.2006
Закон г. Москвы от 14 декабря 2011 г. N 63 "О внесении изменений в Закон города
Москвы от 30 сентября 2009 года N 39 "О молодежи"
Постановление Правительства РФ от 21.05.2013 N 424 "О федеральной целевой программе
"Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2014 - 2020 годы
Распоряжение Правительства РФ от 03.11.2011 N1944-р "О перечне направлений
подготовки
(специальностей)
в
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального образования, специальностей научных работников, соответствующих
приоритетным направлениям"
Порядок создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования.
Утвержден Приказом Минобрнауки России от 23 июня 2009 г. №218
Устав ГБОУ Школа № 183;
Основная образовательная программа ГБОУ Школа № 183.

2. Срок реализации
образовательной программы

Образовательная программа дополнительного образования имеет сроки реализации
и рассчитана на 3 года.

3. Дата утверждения. Органы и
должностные лица,

Образовательная программа дополнительного образования ГБОУ города
Москвы Школы № 183 (далее – ГБОУ Школы №183) разработана педагогами

принимавшие участие в
разработке, рассмотрении,
принятии, утверждении
образовательной программы
дополнительного образования
4. Характеристика контингента
обучающихся, для которого
разработана образовательная
программа
5. Основные цели и задачи
реализации программ.
Направления деятельности.

дополнительного образования и рабочих групп по направлениям с учётом мнения и
запроса населения. Утверждена 28.08.2015 г. Согласована с Управляющим советом
образовательного учреждения .
Программа разработана с учетом потребностей воспитанников дошкольных
отделений в возрасте, учащихся школьных отделений 7-15 лет и родителей района
Бескудниково.
Цель: удовлетворение многообразия потребностей социума.
Основная задача: организовать занятость детей в свободное время.
Комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы:
 выровнять стартовые возможности развития личности
ребенка;
 способствовать
выбору
его
индивидуального
образовательного пути;
 обеспечить каждому ученику “ситуацию успеха”;
 содействовать самореализации личности ребенка.
Ключевые направления деятельности дополнительного образования: организовать
целесообразную деятельность ребёнка по саморазвитию и самосовершенствованию,
совершенствовать знания и развитие межпредметных связей в субъективной культуре
ребёнка, способствовать построению целостной картины мира в его мировоззрении.
Формировать навыки общения со сверстниками, старшими и
младшими. Формировать ответственность у учащихся.
Развивать познавательную активность.
Учебный план блока дополнительного образования учащихся основывается на
интеграции программ основного и дополнительного образования, органично
сочетающих в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, с учётом
склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального
самоопределения детей и подростков. Реализация практико-ориентированной основы
образовательного процесса.

6. Основные требования к

Требования:

результатам освоения
программы

7.

Направления в работе
системы дополнительного
образования

8. Организация
процесса.

-успешная реализация образовательных программ, направленных на духовное,
культурное, эстетическое образование подрастающего поколения в системе
дополнительного образования,
-участие воспитанников в
концертных выступлениях, фестивалях,
конкурсах, соревнованиях, выставках и иных мероприятиях различного уровня.
Вся система работы дополнительного образования в ГБОУ Школа № 183
направлена на формирование у учащихся и воспитанников умений, необходимых для
успешной социализации, в раскрытии их индивидуально-творческого потенциала, в
формировании позитивного отношения к себе и к окружающей действительности.

Реализуются следующие направления дополнительного образования:
 социально-педагогическое;
 техническое;
 художественное;
 физкультурно-оздоровительное;
 естественно-научное;
 туристско-краеведческое.
образовательного Работа БДО осуществляется на основе годовых и других видов планов,
образовательных программ и учебно-тематических планов, утвержденных
директором школы или его заместителем по дополнительному образованию.
Учебный год в БДО начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года.
Во время летних каникул учебный процесс может продолжаться (если это
предусмотрено образовательными программами) в форме походов, сборов,
экспедиций, лагерей разной направленности и т. п. Состав обучающихся в этот
период может быть переменным. При проведении многодневных походов
разрешается увеличение нагрузки педагога.
Расписание занятий в объединениях дополнительного образования детей
составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к
обязательной учебной деятельности.
Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются
образовательной программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к
режиму деятельности детей в ОУДОД. При проведении занятий с использованием
компьютерной техники должны соблюдаться Санитарно-эпидемиологические правила

и нормативы.
В соответствии с программой педагог может использовать различные формы
образовательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы,
экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. Занятия могут проводиться как со
всем составом группы, так и по звеньям (3-5 чел.) или индивидуально.
Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм
аттестации обучающихся. Используются следующие формы аттестации: опросы,
зачеты, собеседования, доклады, рефераты, олимпиады, смотры, конкурсы, выставки,
конференции, концерты, публикации и др.).
9. Критерии
программы

выполнения

Конкурсная деятельность учащихся на различном уровне.
Участие и победы в фестивалях, соревнованиях муниципального, регионального,
всероссийского и международного уровня.
Получение грамот и сертификатов участников.

