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Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе создана 

дополнительная общеразвивающая программа. 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. Программа дополнительного 

образования разработана на основе учета интересов учащихся и с учетом профессионального 

потенциала педагогического коллектива.  

Дополнительное образование способствует накоплению обучающимися опыта 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности,  сотрудничества, позитивного 

взаимодействия. Дополнительное образование способно решить целый комплекс задач: 

• дать старт развитию личности ребенка; 

• способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 

• обеспечить каждому обучающемуся «ситуацию успеха» ; 

• содействовать самореализации личности обучающегося и педагога. 

   Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей каждого 

ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные 

ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества. 

    Основными задачами дополнительного образования являются: 

• изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании детей;  

• определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов работы с 

обучающимися с учетом их возраста, особенностей социокультурного окружения школы;  

• формирование условий для создания единого образовательного пространства;  

• расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования детей 

для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в объединениях по 

интересам;  

• создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования детей 

большего числа обучающихся среднего и старшего возраста;  

• создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов;  

• обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравственных качеств, 

творческой и социальной активности.  

В дополнительном образовании детей могут быть реализованы программы дополнительного 

образования различного уровня: начального, основного, среднего общего образования по 

следующим направленностям: 

- физкультурно-спортивной, 

- художественной, 

- технической, 



- естественнонаучной. 

Дополнительная общеобразовательная программа предназначена для детей в возрасте от 6,5 

до 18 лет в их свободное (внеучебное) время. Прием обучающихся в объединения 

дополнительного образования детей осуществляется на основе свободного выбора детьми 

дополнительных общеобразовательных программ. Деятельность по организации дополнительного 

образования детей осуществляется на основе дополнительной общеразвивающейся программы, 

дополнительных общеразвивающихся программ и учебно- тематических планов педагогов 

дополнительного образования. Учебный год в объединениях дополнительного образовании детей 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года, регламентируется учебным планом, 

расписанием занятий объединений, календарным учебным графиком. 
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