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РАЗДЕЛ 1 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа дополнительного образования (далее - 

ОПДО) муниципального       автономного       общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» (далее - МАОУ 

«СОШ №10») представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику МАОУ «СОШ №10», определяющий комплекс 

основных характеристик дополнительного образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

перечня дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых на бюджетной основе, а также характеристику 

оценочных и методических материалов. Содержание ОПДО МАОУ «СОШ 

№10» определяет новые векторы развития дополнительного образования, 

которое направлено на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, нравственном, физическом 

совершенствовании и которое не сопровождается повышением уровня 

образования. МАОУ «СОШ №10» - это сфера вариативного содержания 

образования, развития личности в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями, способностями, интересами, 

особенностями. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы может осуществляться ежегодно в 

соответствии с изменениями в законодательстве в области образования. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности программы 

результаты участия в городских, окружных, школьных конкурсах, выставках, 

соревнованиях и других мероприятиях. 
 

 

1.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

Полное название учреждения: «Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№10» 

Сокращенное название учреждения: МАОУ «СОШ №10»  

Собственником Учреждения, а также Учредителем является 

муниципальное образование – городской округ Великий Новгород. Функции 

и полномочия учредителя осуществляет Администрация Великого 

Новгорода. 

Юридический адрес: 173025, Великий Новгород, ул. Зелинского, д.15 

Устав утверждён Постановлением Администрации Великого 

Новгорода от 16.12.2015 № 5268. 
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1.3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н. Профессиональный стандарт 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»; 

6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

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»; 

7. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 10 июля 2015 года  № 46 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

8. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

9. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017г. №1642 «Об 

утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» на 

2018-2025 годы»; 

10. Постановление Правительства РФ от 10.07.201Зг. №582 

"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации»; 

11. Приказ Рособрнадзора РФ от 29.05.2014 №785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нём информации»; 
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12. Устав МАОУ «СОШ№10»; 

13. Положение об организации дополнительного образования 

на бюджетной основе МАОУ «СОШ №10» 
 

 

1.4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цели и задачи ОПДО МАОУ «СОШ №10» отражают 

гуманистическую направленность и вариативность содержания 

дополнительного образования, которое призвано обеспечить 

здоровьесбережение, организацию содержательного досуга, формирование 

культуры, развитие способностей, личностное и профессиональное 

самоопределение учащихся. 

Цель реализации ОПДО МАОУ «СОШ №10» - овладение учащимися 

знаниями, умениями, навыками, приобретение опыта деятельности, 

развитие способностей, приобретение опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формирование у учащихся готовности к 

саморазвитию, непрерывному самообразованию и 

самосовершенствованию, обеспечивающему социальную успешность, 

развитие интеллектуальных, творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ОПДО 

МАОУ «СОШ №10» предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, 

а также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья 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 учащихся; 

- 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; 

- обеспечение преемственности и интеграции основного общего и 

дополнительного образования; 
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- сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 
 

 

1.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОПДО как документ, регламентирующий деятельность МАОУ СОШ 

№1, включает: 

 учебный план, 

 календарный учебный график, 

 программы педагогов дополнительного образования. 

 

Срок реализации ОПДО МАОУ «СОШ №10» – в течение 2019-2020 

учебного года. 

Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, 

количество часов занятий в неделю регламентируется учебным планом из 

расчета норм бюджетного финансирования. 

Режим занятий определяется дополнительными общеразвивающими 

программами в соответствии с возрастными и психолого-педагогическими 

особенностями учащихся, санитарными правилами и нормами. 

Расписание занятий составляется в соответствии с возрастными и 

психолого-педагогическими особенностями учащихся, санитарными 

правилами и нормами, утверждается директором школы. 

Занятия, предусмотренные программой дополнительного образования, 

проводятся после окончания основного учебного процесса и перерыва 

отведенного на отдых. 

Обучение ведется на русском языке. Форма обучения: очная. 

Реализация содержания программы МАОУ «СОШ №10» осуществляется 

педагогами дополнительного образования, педагогами школы.  

МАОУ «СОШ №10» предлагает обучающимся свободный выбор 

дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с их 

интересами, склонностями, способностями. Каждый обучающийся имеет 

право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Продолжительность занятий с детьми в учебные дни составляет не 

более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – 

не более 4-х академических часов в день. 

Один академический час составляет 40 минут. После 40 минут 

занятий организуется перерыв длительностью не менее 10 минут. 

Численный состав объединений по интересам определяется в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и рекомендациями 

органов, осуществляющих государственный санитарно-гигиенический 

надзор. Наполняемость учебных групп составляет от 8 до 40 человек (в 

зависимости от направленности программы). 
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Учебный год в объединениях дополнительного образовании детей на 

бесплатной основе начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего 

года, включая каникулярное время, регламентируется учебным планом, 

расписанием занятий объединений, календарным учебным графиком. 

Формы организации дополнительного образования: 

- учебные занятия; 

- круглые столы; 

- мастер-классы; 

- участие в образовательных мероприятиях школы; 

- дискуссии; 

- защита индивидуальных проектов. 

 

Форма аттестации реализации программы дополнительного 

образования – участие обучающихся в образовательных событиях школы 

(концерты, линейки, соревнования и т.д.). 

 

 

1.6 МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

С целью оценки эффективности оказания образовательных услуг 

педагогами дополнительного образования, оперативного и своевременного 

выявления изменений, происходящих в сфере деятельности МАОУ «СОШ 

№10», получения и использования объективных данных для принятия 

управленческих решений осуществляется внутришкольный контроль. 

Контроль осуществляется согласно плану через: 

посещение занятий, отчётных мероприятий (участие в 

образовательных событиях); 

проверку журналов объединений, дополнительных 

общеразвивающих программ, журналов по технике безопасности и 

противопожарной безопасности; 

проверку выполнения показателей муниципального задания 

(прохождение программы, комплектование и сохранность контингента, 

степень удовлетворенности дополнительным образованием); 

собеседование с педагогами; 

систему отчетности и др. 
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1.7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Учреждение обеспечивает для всех участников образовательного 

процесса безопасные условия жизнедеятельности. Все учебные помещения 

отвечают требованиям СанПиН. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ обеспечена 

кабинетами, большим и малым спортивными залами, актовым залом. Для 

осуществления образовательной деятельности в МАОУ «СОШ №10» 

имеются компьютеры, проекторы, интерактивные доски, принтеры, 

сканеры. Кабинеты оборудованы в соответствии со спецификой 

объединений по интересам. 

 

1.8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ  
 

Реализация ОПДО обеспечит следующие результаты: 
- дополнительными общеразвивающими программами охвачено не 

менее 100 процентов детей в возрасте от 6 до 18 лет; 
- созданы условия для  саморазвития, профессионального 

самоопределения и продуктивного досуга; 
- сформированы механизмы  мотивационной поддержки детей на 

участие в дополнительном образовании; 
- семьям с детьми предоставлен доступ к полной объективной 

информации о дополнительных общеразвивающих программах, 
обеспечена консультационная поддержка в выборе программ; 

- реализуются модели адресной работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, одаренными детьми; 

- действуют эффективные механизмы стимулирования и поддержки 
непрерывного профессионального развития педагогических и 
управленческих кадров. 
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РАЗДЕЛ 2 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МАОУ «СОШ №10» разработан в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ, Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденными Постановлением от 4 июля 2014 г. № 41 Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации (СанПиН 

2.4.4.3172-14), дополнительными образовательными программами, Уставом 

МАОУ «СОШ №10», Положением об организации дополнительного 

образования на бюджетной основе МАОУ «СОШ №10» с учетом 

муниципального заказа и условий учреждения. 

Цель учебного плана – создание наиболее благоприятных условий 

организации образовательного процесса с учётом запросов его участников. 

Учебный план формируется и утверждается ежегодно. 

В 2019-2020 учебном году количество ставок – 1,5 в количестве 27 

часов. Учебный план отражает направленность и название дополнительных 

общеразвивающих программ, количество групп, сроки обучения, количество 

часов в неделю, общее количество часов на каждую программу. Учебный 

план составлен из расчёта 36 учебных недель.  

К каждой общеразвивающей программе педагогами разработаны 

рабочие программы, которые являются неотъемлемой частью 

дополнительных общеразвивающих программ. В МАОУ «СОШ №10» 

реализуется 10 дополнительных общеразвивающих программ за счет 

субвенций. 

                       «Планета детства» -   2 часа 

                       «Школа вокала» -       2 часа 

                       «Мягкая игрушка» -   2 часа 

                       «Радуга» –                   2 часа 

                       «Юный эколог» -        2 часа 

                       «Баскетбол» - 4 часа ,  2 группы 

                       «Бадминтон» - 4 часа, 2 группы                

                       «Моя профессиональная перспектива» -  2 часа 

                       «ЮИД» - 4 часа, 2 группы 

                       «С компьютером по жизни» - 3 часа 
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За счет средств муниципального бюджета – 2 программы: 

       «Дворовые виды спорта» - 18 часов, 3 группы 

«Школьный музей боевой славы» - 3 часа, 3 группы 

В процессе обучения программы могут редактироваться и 

дорабатываться в зависимости от достижений обучающихся. Педагог 

может самостоятельно распределять количество часов по каждому разделу 

и теме, опираясь на собственный опыт и индивидуальный темп освоения 

учащимися программы, не выходя за общее число часов в год. Содержание 

программ каждого года обучения является логически законченным 

учебным блоком и соответствует завершенному этапу обучения детей на 

определенном уровне. 
 



 

Учебный план   

дополнительных образовательных услуг  на бюджетной основе в 2019/2020 учебном году  

МАОУ «СОШ № 10» г. Великий Новгород 
 

Направленность 
дополнительного 

образования 

Название детских объединений 
(по программе) 

Форма 
занятий 

Учебные группы Возраст  
детей 

(класс) 

Количест
во 

учебных 

часов 
в неделю 

Итого часов в 
неделю  

Год  

обучен
ия 

 

Количес
тво 

групп 

Наполняем

ость 

Художественная «Планета детства» Групповая 1 1 35 1-5 2 2 

«Школа вокала»  Групповая 1 1 18 6-11 2 2 

 «Радуга» Групповая 1 1 15 5-11 2 2 

«Мягкая 

 игрушка» 

Групповая 

 

1 

 

1 

 

15 

 

3-9 

 

2 

 

2 

 

Физкультурно-спортивная 

 «Баскетбол» Групповая 1 2 2/15 2-4 2 4 

 «Бадминтон» Групповая 
 

1 2 2/15 5-11 2 
 

4 

Естественная «Юный эколог» Групповая 1 1 15 5-9 2 2 

Техническая « С компьютером по жизни» Групповая 1 1 15 7-11 3 3 

Социально - педагогическая «ЮИД» Групповая 1 2 15 4-7 2 4 

«Моя профессиональная 
перспектива» 

Групповая 1 1 16 9 2 2 

                                                 Итого 13 200  27  часов 

 

Физкультурно-спортивная «Дворовые виды спорта» Групповая 1 3 1/40 1-11 6 18 

Туристско-краеведческая «Школьный музей боевой славы» Групповая 1 3 1/20 5-10 3 9 

                                                Итого  180  27 часов 
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2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

Этап образовательного 
процесса 

Группы объединений по интересам 

Начало учебного года 02.09.2019 

Окончание учебного года 31.08.2020 г.  

Продолжительность 

учебного года (в неделях) 

36 недели 

 

Продолжительность учебной 

недели (в днях) 

6 дней 

Продолжительность занятий Групповые занятия по 40 минут 

Число занятий в неделю 2-3 занятия 

Продолжительность перерывов 

между занятиями 

10 минут 

Форма освоения дополнительных 
общеразвивающих 

общеобразовательных программ 

очная 

Занятия во время летних каникул Занятия детей в учебных группах 
проводятся в случаях невыдачи учебных 

часов по дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной 

программе по утвержденному 
расписанию 
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2.3. Дополнительные образовательные общеразвивающие программы 

 

Направленность 

программы 

Наименование 

программы 

Ссылка на содержание 

программы 

Техническая  «С компьютером по 

жизни» 

https://53.pfdo.ru/programs/view/104886 

 

Туристско-

краеведческая  

«Школьный музей 

боевой славы» 

https://53.pfdo.ru/programs/view/44249 

 

Художественная  
«Мягкая игрушка» 

 

https://53.pfdo.ru/programs/view/105097 

 

«Планета детства» 

 

https://53.pfdo.ru/programs/view/105149 

 

«Радуга» 

 

https://53.pfdo.ru/programs/view/105173 

 

«Школа вокала» 

 

https://53.pfdo.ru/programs/view/106277 

 

Естественнонаучная 
«Юный эколог» 

 

https://53.pfdo.ru/programs/view/105170 

 

Социально-

педагогическая «Моя 

профессиональная 

перспектива» 

https://53.pfdo.ru/programs/view/105107 

«ЮИД» 
https://53.pfdo.ru/programs/view/106301 

 

Физкультурно-

спортивная  «Бадминтон» 
https://53.pfdo.ru/programs/view/105307 

 

«Баскетбол» 
https://53.pfdo.ru/programs/view/105385 

 

«Дворовые виды 

спорта» 

https://53.pfdo.ru/programs/view/44254 

 

 

https://53.pfdo.ru/programs/view/104886
https://53.pfdo.ru/programs/view/44249
https://53.pfdo.ru/programs/view/105097
https://53.pfdo.ru/programs/view/105149
https://53.pfdo.ru/programs/view/105173
https://53.pfdo.ru/programs/view/106277
https://53.pfdo.ru/programs/view/105170
https://53.pfdo.ru/programs/view/105107
https://53.pfdo.ru/programs/view/106301
https://53.pfdo.ru/programs/view/105307
https://53.pfdo.ru/programs/view/105385
https://53.pfdo.ru/programs/view/44254
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