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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Актуальность. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид образования - дополнительное. 

Оно направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление 

и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительное образование детей и взрослых - целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания 

дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение многообразных 

потребностей детей в познании и общении, которые далеко не всегда могут быть реализованы в 

рамках предметного обучения в школе. 

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая составляющая 

образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально 

востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как 

образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

Основу современного дополнительного образования детей, и это существенно отличает его от 

традиционной внешкольной работы, составляет масштабный образовательный блок. Здесь обучение 

детей осуществляется на основе образовательных программ, разработанных, как правило, самими 

педагогами. Особенность дополнительного образования состоит в том, что все его программы 

предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, природными склонностями и 

способностями. 

Интеграция общего и дополнительного образования становится еще актуальнее в современных 

условиях – условиях внедрения ФГОС, когда происходит слияние общего и дополнительного 

образования в условиях одного общеобразовательного учреждения. 

Инновационный характер изменений содержания и технологий в современной школе в контексте 

нового целеполагания в значительной степени может быть усилен за счёт дополнительного 

образования, характер которого предполагает свободу выбора видов деятельности, высокую 

мотивированность обучающихся, а, значит, и реальное творческое самовыражение личности. 

В условиях развития российского образования возникла необходимость в том, чтобы современная 

школа, если она действительно хочет обеспечить подрастающему поколению новое качество 

образования, начала строить принципиально иную функциональную модель своей деятельности, 

базирующуюся на принципах полноты образования, его конвергентности. В ГБОУ Гимназия №63 
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Калининского района Санкт-Петербурга (далее – Гимназия) основное общее и дополнительное 

образование детей являются равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами и тем 

самым создают единое образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного 

развития каждого ребенка. 

Как целостен отдельный ребенок во всем многообразии его потребностей и способностей, так и 

образование обязано быть комплексным, обеспечивающим полноценное развитие ребенка во всем 

богатстве его запросов и интересов. Самое главное состоит в том, что вовлечение детей в систему 

дополнительного образования меняет уклад их жизни, обогащает жизнь детей новыми социальными 

связями, интересами, ценностями, жизненными ориентирами. Поэтому есть все основания 

утверждать, что дополнительное образование детей является необходимым компонентом 

полноценного общего образования. Чтобы дополнительное образование могло в полной мере 

реализовать заложенный в нем потенциал, необходима четкая и слаженная работа всей 

педагогической системы. 

Для каждого уровня общего образования дополнительное образование способно предложить свой 

содержательный модуль, исходя из особенностей целеполагания развития личности в условиях 

определенного возрастного периода: 

● на уровне начального общего образования –помощь в освоении позиции ученика: включение в 

разные учебные сообщества; 

● на этапе основного общего образования –поддержка процесса самоопределения личности: 

расширение спектра значимых проблем в различных сферах деятельности и приобретение 

опыта их решения; 

● на этапе среднего полного общего образования – сопровождение процесса профессионального 

самоопределения учащихся, обеспечение допрофессиональной подготовки. 

Многие дополнительные образовательные программы являются прямым продолжением базовых 

образовательных программ и дают при этом детям необходимые для жизни практические навыки. 

Уникальный образовательный потенциал дополнительного образования в дальнейшем может активно 

использоваться в процессе введения профильного обучения на старшей ступени общего образования. 

Широк спектр возможностей дополнительного образования в плане организации внеурочной 

деятельности детей за пределами времени, отведенного на основные школьные предметы. На базе 

дополнительных образовательных программ, разработанных по различным направлениям творческой 

деятельности детей, в школе действуют кружки, спортивные секции, соответствующие многообразию 

интересов обучающихся. Это позволяет активизировать личностную составляющую обучения, 

увидеть в детях не только обучающихся, но и живых людей со своими предпочтениями, интересами, 

склонностями, способностями. 

Используя разнообразные культурно-досуговые программы, педагоги обучают детей и подростков 

интересно и содержательно проводить свой досуг. 

Пути интеграции базового и дополнительного образования детей 

Модель образования Гимназии базируется на принципе полноты образования, то есть базовое и 

дополнительное образование детей становятся равноправными, взаимодополняющими друг друга 

компонентами, тем самым создаёт единое образовательное пространство, необходимое для 

полноценного личностного развития каждого ребёнка. 
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Интеграция общего и дополнительного образования способствует формированию у школьников 

эстетического отношения к окружающей жизни, воспитанию духовно богатой, эстетически 

образованной, воспитанной личности, способной к творчеству через формирование основ 

инженерного мышления, художественно-образного мышления, расширения диапазона чувств, 

развитию творческого воображения и фантазии, повышению уровня знаний по другим предметам, а 

также решает проблему занятости детей. 

Интеграция общего и дополнительного образования позволяет: 

- обогатить содержание и формы учебной деятельности; 

- сблизить процессы воспитания, обучения и развития; 

- предоставить обучающимся реальную возможность выбора своего индивидуального маршрута 

путем включения в занятия по интересам, в т.ч. содействующих формированию основ инженерного 

мышления школьников; 

- создать условия для достижения обучающимися успеха в соответствии с их способностями; 

- решить проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения школьников 

в сфере инженерных профессий. 

 Благодаря творческим и деловым контактам Гимназии с социальными партнёрами, можно улучшить 

содержание и уровень подготовки обучающихся по реализуемым дополнительным образовательным 

программам. Не менее важно творческое сотрудничество педагогов Гимназии с учителями-

предметниками, классными руководителями, воспитателями групп продленного дня: совместное 

обсуждение волнующих всех проблем (воспитательных, дидактических, социальных, 

общекультурных) дает возможность не только создать методические объединения, педагогические 

мастерские, но и сформировать единый педагогический коллектив, что способствует 

профессиональному обогащению. 

Педагоги дополнительного образования при разработке своих авторских программ должны 

познакомиться с содержанием тех учебных предметов, которые больше всего могут быть связаны с 

содержанием его дополнительной образовательной программы. Это может стать хорошей основой 

для совместной творческой работы с учителями-предметниками. 

Реализация внеурочной деятельности на основе модели дополнительного образования 

непосредственно предусмотрена в ФГОС. Данная модель предполагает создание общего программно-

методического пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. 

Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для ребёнка на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения 

и самореализации ребёнка, привлечение к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа 

организации образовательного процесса, присущая дополнительному образованию детей. 

Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет каждому ребенку реализовать 

себя в иных, не учебных сферах деятельности, где-то непременно добиться успеха и на этой основе 

повысить собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Занятость обучающихся во внеурочное время способствует укреплению самодисциплины, 

самоорганизованности, умению планировать свое время. Большое количество детских коллективов, 

не связанных напрямую с учебной деятельностью, создает благоприятную возможность для 
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расширения поля межличностного взаимодействия обучающихся разного возраста и сплочения на 

этой основе узнавших друг друга детей в единый школьный коллектив. А массовое участие детей в 

регулярно проводимых в школе праздниках, конкурсно-игровых программах, спортивных 

состязаниях приобщает их к процессу появления школьных традиций, формированию 

корпоративного духа «своей» школы, чувства гордости за нее. 

Нужно отметить ещё одну уникальную особенность дополнительного образования - дать растущему 

человеку возможность проявить себя, пережить ситуацию успеха (и притом неоднократно!). 

Поскольку в системе дополнительного образования палитра выбора детьми сферы приложения 

интересов чрезвычайно широка, практически каждый обучающийся может найти себя и достигнуть 

определенного успеха в том или ином виде деятельности. Этот момент чрезвычайно важен для 

любого ребенка, а особенно для детей, неуверенных в себе, страдающих теми или иными 

комплексами, испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин. 

В современных условиях дополнительное образование детей не нечто вторичное по отношению к 

школе. Оно по своей сути есть то образование, та ось, на которой строится развивающее вариативное 

смысловое образование. 

Включение достоинств дополнительного образования в контекст общего призвано расширить 

компетентностную составляющую общего образования. Таким образом, несомненные 

характеристики дополнительного образования, такие как добровольность выбора, индивидуальные 

образовательные траектории, большой блок самостоятельной работы и безусловная ориентация на 

успех необходимо максимально перенести в область общего образования, поскольку именно в таких 

условиях возникает мотивация на учебную деятельность. 

Характеристика реализуемой модели интеграции основного и дополнительного образования детей в 

Гимназии: 

• Набор кружков, студий, секций определяется потребностями детей. 

• Внутренняя организованность каждой структуры ОДОД рассматривается как единая 

управляемая система. 

• Сотрудничество с социальными партнёрами для реализации образовательной программы 

дополнительного образования в сетевом формате. 

 

Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность дополнительного 

образования в Гимназии: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (в текущей редакции); 

• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 4.09.2014г. №1726-р; 

• Приказ Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 



6 

 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р «Об утверждении 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт – Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

• Программа развития ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт - Петербурга; 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

• Устав ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга. 

2. Принципы реализации ДООП: 

При организации дополнительного образования детей школа опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

2.1. Принцип интеграции основного и дополнительного образования. Органическая связь 

общего, дополнительного образования и образовательно-культурного досуга детей 

способствует обогащению образовательной среды школы новыми возможностями 

созидательно-творческой деятельности. 

2.2. Принцип доступности. Дополнительное образование - образование доступное. Здесь могут 

заниматься любые дети - «обычные», еще не нашедшие своего особого призвания; 

одаренные; «проблемные» - с отклонениями в развитии, в поведении, дети с ограниченными 

возможностями здоровья. При этом система дополнительного образования детей является 

своего рода механизмом социального выравнивания возможностей получения 

персонифицированного образования. Одной из главных гарантий реализации принципа 

равенства образовательных возможностей является бесплатность предоставляемых школой 

услуг. 

2.3. Принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей все программы 

отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они как бы «идут за ребенком», в 

отличие от школы, которая вынуждена «подгонять» ученика под программу (федеральный и 

региональный стандарт). Если в дополнительном образовании программа не соответствует 

запросам ее основных потребителей или перестает пользоваться спросом, она просто "уходит 

со сцены". 

 

2.4. Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право ребенка на 

овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на смену в ходе 

образовательного процесса предмета и вида деятельности, конкретного объединения и даже 

педагога. При этом успехи ребенка принято сравнивать в первую очередь с предыдущим 

уровнем его знаний и умений, а стиль, темп, качество его работы - не подвергать 

порицаниям. 

2.5. Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет обучающемуся и педагогу 

возможность выбора и построения индивидуального образовательного маршрута: 

программы, содержания, методов и форм деятельности, скорости, темпа продвижения и т.п., 

максимально отвечающей особенностям личностного развития каждого и оптимально 

удовлетворяющих интересы, потребности, возможности творческой самореализации. 
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2.6. Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды образования, которая 

обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала каждого обучающегося, 

совершенствование педагогической системы, содержания, форм и методов дополнительного 

образования в целостном образовательном процессе школы. Смысловой статус системы 

дополнительного образования - развитие личности. Образование, осуществляющееся в 

процессе организованной деятельности, интересной ребенку, еще более мотивирует его, 

стимулирует к активному самостоятельному поиску, подталкивает к самообразованию. 

2.7. Принцип социализации и личной значимости предполагает создание необходимых 

условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в современном обществе и в 

условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, присущих российскому и 

мировому обществу. 

2.8. Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное реагирование 

дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей, своевременную 

корректировку содержания образовательных программ. А это, как известно, и есть самый 

мощный стимул поддержания постоянного интереса к изучаемому предмету. Именно в 

системе дополнительного образования детей существуют такие программы, которые 

позволяют прибрести ребенку не абстрактную информацию, нередко далекую от реальной 

жизни, а практически ориентированные знания и навыки, которые на деле помогают ему 

адаптироваться в многообразии окружающей жизни. 

2.9. Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности предполагает 

формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие чувственно- 

эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого отношения и является доминантой 

программ дополнительного образования, всей жизнедеятельности воспитанников, педагогов, 

образовательной среды. 

2.10. Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает не только 

формирование условий для развития общей культуры личности, но и через диалог культур, 

организацию системы непрерывного постижения эстетических и этических ценностей 

поликультурного пространства. В системе дополнительного образования траектория 

эстетического воспитания, восприятия и переживания прекрасного, понимания творчества по 

законам красоты развивается к созданию культурных ценностей, как в искусстве, так и вне 

его. Например, в сфере познавательной и трудовой деятельностей, быту, спорте, поступках и 

поведении, человеческих взаимоотношениях. Результатом данной ориентации являются 

эстетическо-ценностные и эстетическо-творческие возможности воспитанников. 

2.11. Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, акций) обучающиеся 

включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для 

каждого ребёнка. 

2.12. Принцип творчества в реализации системы дополнительного образования означает, что 

творчество рассматривается как универсальный механизм развития личности, 

обеспечивающий не только её вхождение в мир культуры, формирование социально 

значимой модели существования в современном мире, но и реализацию внутренней 

потребности личности к самовыражению, самопрезентации. Для реализации этого 

приоритета важно создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного 

процесса к творчеству в любом его проявлении. Каждое дело, занятие (создание проекта, 

исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) - творчество обучающегося (или 

коллектива обучающихся) и педагогов. 
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2.13. Принцип разновозрастного единства. Существующая система дополнительного 

образования обеспечивает сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. 

Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу, 

самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы 

других. 

2.14. Принцип поддержки инициативности и активности. Реализация дополнительного 

образования предполагает инициирование, активизацию, поддержку и поощрение любых 

начинаний обучающихся. 

2.15. Принцип открытости системы. Совместная работа школы и семьи, других социальных 

партнеров, учреждений культуры и образования Гимназии направлена на обеспечение 

каждому ребенку максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и 

физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 

 

3. Цели и задачи. 

Основная цель дополнительного образования - развитие мотиваций личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных образовательных программ в интересах личности. 

Целью программы является использование возможностей ОДОД и комплекса платных 

образовательных услуг для развития познавательных, творческих и специальных возможностей 

детей и подростков различных возрастных категорий в детских творческих объединениях и 

коллективах различной направленности по различным дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

● обучающихся – в формах и методах обучения, обеспечивающих познавательный интерес, 

социальную активность, творческое самовыражение, общение по интересам, общее развитие, 

допрофессиональную ориентацию и подготовку; 

● родителей – в повышении уровня образованности и компетентности детей, организации их 

досуга, развитии индивидуальных способностей, интересов и склонностей детей, в социальной 

адаптации ребенка, в решении компенсаторных потребностей в сфере обучения или общения; 

● образовательных организаций города – в формах совместной деятельности с организациями 

дополнительного, дошкольного и общего образования по повышению уровня образованности 

обучающихся, расширению форм досуговой деятельности детей и подростков методическому 

сопровождению дополнительного образования в ОУ; 

● образовательной системы Санкт-Петербурга – в реализации вариативных образовательных 

программ дополнительного образования детей, направленных на формирование 

компетентностей в сферах познавательной деятельности, гражданско- общественной, 

социально-трудовой, бытовой и культурно - досуговой; 

● государственных и общественных организаций – в реализации программ и проектов, 

направленных на развитие личности, на формирование общей культуры и способности решать 

проблемы в современном мире. 

 

Программа обеспечивает процесс дополнительного образования обучающихся по трем 

уровням компетентностного подхода в образовании детей, соответствующим общеразвивающему 
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уровню освоения дополнительных общеразвивающих программ: общекультурному, базовому и 

углубленному. 

Задачи программы: 

• Повысить качество  образования в Гимназии. 

• Сформировать систему дополнительного образования в Гимназии, способную дать 

возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяющее создать условия для 

развития навыков практического решения актуальных образовательных задач. 

• Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным образованием. 

• Сформировать условия для успешности обучающихся. 

• Организовать социально-значимый досуг. 

• Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской деятельности. 

• Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию детей и 

подростков. 

• Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить внеурочную занятость 

подростков «группы риска». 

• Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить использование 

инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий; создать методическую 

копилку дополнительного образования в школе. 

 

С учётом возрастных, психологических особенностей обучающихся на каждом этапе обучения 

меняются задачи дополнительного образования: 

Начальное общее образование. 

Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня их общих и специальных 

способностей, создание условий для последующего выбора дополнительного образования, т. е. 

своеобразная «проба сил». 

Основное общее образование. 

 Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие творческих способностей 

личности в избранной области деятельности. 

Среднее общее образование. 

Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной области, создание условий 

для самореализации, самоопределения личности, её профориентации. 
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4.Условия реализации программы. 

 

   Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, количество часов занятий в 

неделю регламентируется учебно-производственным планом из расчета норм бюджетного 

финансирования в рамках реализации программ ОДОД и запросом родителей (законных 

представителей) обучающихся в рамках реализации программ платных образовательных услуг.  

  Расписание занятий составляется в соответствии с возрастными и психологопедагогическими 

особенностями обучающихся, санитарными правилами и нормами. Занятия, предусмотренные 

программой дополнительного образования, проводятся после окончания основного учебного 

процесса и перерыва отведенного на отдых. Продолжительность занятия исчисляется в 

академических часах. Продолжительность академического часа - 45 минут; для обучающихся 

младшего школьного возраста - 30 минут. После каждого академического часа занятий предусмотрен 

короткий перерыв 5 минут.  

Прием в объединения. 

• Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким программам одного или разного 

направления. 

• Деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

учебных группах (объединение, студия, клуб, комплекс, ансамбль и т.д.). 

• В учебную группу принимаются дети с 6 до 17 лет. Дети дошкольного возраста занимаются в 

группах платного обучения. Выпускники детских творческих коллективов могут продолжать 

обучение при наличии дополнительной общеобразовательной программы. 

Наполняемость групп. 

Списочный состав каждого объединения формируется исходя из вида деятельности, возраста, 

санитарных норм, дополнительной общеобразовательной программы, года занятий: 

- на 1 году обучения – не менее 10 человек, 

- на 2 году обучения – не менее 9 человек,          

Условия приема в детские творческие коллективы: 

• Прием в детские коллективы проходит с 24 августа по 10 сентября в соответствии с 

планируемым количеством групп 1-го года обучения и их наполняемостью. Возможен 

дополнительный прием в течение учебного года по итогам собеседования при наличии свободных 

мест в коллективе. 

• В хореографические и спортивные объединения принимаются дети, имеющие допуск врача к 

занятиям данными видами деятельности. 

Возможен дополнительный прием в группы 2 и последующих годов обучения по итогам 

собеседования при наличии свободных мест. 

    В программах дополнительного образования предусмотрены творческие отчеты о проделанной 

работе, это могут быть спектакли, конкурсные программы, тематические вечера, олимпиады, 

показательные выступления, викторины и фестивали. Учебный процесс по программам 

дополнительного образования осуществляется в кабинетах, спортивном зале . Основные формы 
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обучения: мастерская, занятие, игра, тренировка, тренинг, экскурсия, репетиция. Занятия проходят в 

следующих формах организации образовательного процесса (в зависимости от содержания 

программы): индивидуальные, групповые, массовые. Виды занятий по программе определяются 

содержанием программы и могут предусматривать лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер - классы, мастерские, деловые и ролевые игры, 

тренинги, выполнение самостоятельной 9 работы, концерты, выставки, творческие отчеты, 

соревнования и другие виды учебных занятий и учебных работ.  

    Срок освоения программы (количество недель, месяцев, лет) определяется содержанием 

программы и обеспечивает возможность достижения планируемых результатов. Периодичность и 

продолжительность занятий определяется содержанием программы. Прием детей в объединения 

осуществляется по желанию обучающихся (родителей (законных представителей). Обучение ведется 

в соответствии с календарным ученым графиком и учебным планом дополнительного образования6.

  

Кадровое обеспечение программы. 

Педагогический коллектив ОДОД – это сплочённый коллектив единомышленников, имеющий 

реальный потенциал для осуществления образовательного процесса на достаточно высоком уровне и 

существенный опыт работы в системе дополнительного образования детей. 

6.1. Характеристика педагогических кадров: 

• педагогический стаж: 

- до 2 лет - 2 человека 

- от 3 до 5 лет  - 2 человека 

- от 6 до 10 лет –2 человека 

-           от 11 до 20 лет – 4 человека 

-           свыше 20 лет – 7 человек 

100% педагогического коллектива составляют специалисты с высшим образованием и достаточно 

большим стажем педагогической деятельности (свыше 5 лет), что говорит о хорошем 

профессиональном уровне коллектива. 

7. Планируемые результаты. 

7.1. Личностные: 

На уровне начального общего образования. 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

  

На уровне основного общего образования. 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
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общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера 

  

7.2. Метапредметные. 

На уровне начального общего образования. 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
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технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

  

На уровне основного общего образования. 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Результаты интеграции основного и дополнительного образования для обучающихся 

● Увеличивает пространство развития творческой и познавательной активности. 

● Позволяет реализовать индивидуальную образовательную траекторию обучения. 

● Расширяет тематику изучаемого материала. 

● Демонстрирует способности, невостребованные основным образованием. 

● Увеличивает спектр учебных предметов. 

● Повышает роль самостоятельной работы. 

● Реализует лучшие личностные качества. 

Результаты интеграции для образовательного учреждения 

● Адекватность современным требованиям образования и воспитания. 

● Объединение усилий разных специалистов в решении общих проблем. 

● Широкий выбор деятельности. 

● Появление новых перспектив развития. 

● Получение качественного педагогического результата. 

7.3. Оценка образовательной деятельности. 

Определяя результаты реализации дополнительных образовательных программ, 

необходимо различать среди них следующие: 
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• выделенные по времени фиксирования: конечные (итоговые), промежуточные, текущие, 

входные (начальные); 

• по факту преднамеренности: планируемые (запланированные, предусмотренные) и стихийно 

полученные (незапланированные, случайные, непреднамеренные); 

• по отношению к целям (по соотношению с целями): “целесообразные” и “нецелесообразные 

(т.е. соответствующие поставленным целям и задачам и не соответствующие им полностью или 

частично); 

• по качеству: позитивные (достижения) и негативные (неудачи, ошибки); 

• по степени значимости: значимые (социально, личностно, профессионально) в высокой, 

средней, низкой степени и малозначимые (незначимые). 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

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

Российской Федерации" предопределяет необходимость и обязательность учебного плана в качестве 

нормативно-регулирующего средства деятельности всех типов и видов учреждений образования. 

Закон предоставляет право самостоятельного выбора формы учебного плана в соответствии с целями, 

концепцией, содержанием образовательных программ. 

В Гимназии составлены учебные планы: 

Учебный план по направленностям в рамках ОДОД. 

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг. 
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1. Учебный план по направленностям в рамках ОДОД 

0 Название ОП, 

 направление 

деятельности 

Возрас

тная 

катего

рия 

Фамилия И.О. 

педагога 

Количество 

групп 

Все

го 

гру

пп 

Наполняемость 

групп 

Всего 

детей 

обслуж

ено 

Всего 

детей 

по 

факту 

Распределение групп по количеству часов в неделю Итого  

часов 

1 

го

д 

2 

год 

3 

год 

и 

бол

ее 

1 

год 

2 

год 

 3 

год 

и 

бол

ее 

1 год 2 год 3 год и более 

1  2 3 4 2 3 4 6 2 3 4 6 

пед. 
конц

. 

Художественная направленность 

1 «Учимся петь» 12-17 Вакансия 1 0 0 1 15 0 0 15 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 

2 «С песней по 

жизни» 

12-17 
Вакансия 1 0 0 1 15 0 0 15 15 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
72 0 

3 «Поем вместе» 7-12 Вакансия 2 0 0 2 20 0 0 20 20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 

4 «Первые шаги в 

музыкальном 

театре» 

7-17 
Новосельский 

Я.Ю. 
1 0 0 1 15 0 0 15 15 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

108 0 

5 «Театральные 

подмостки» 

7-17 Новосельский 

Я.Ю. 
2 0 0 2 30 0 0 0 30 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
216 0 

6 «Мир танца» 7-14 
Яковлева Л.П. 1 1 0 2 15 13 0 28 28 

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
144 0 

7 «Современные 

ритмы» 

9-17 
Яковлева Л.П. 1 0 0 1 15 0 0 15 15 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
72 0 

8 «Основы 

искусства 

танца» 

6-10 

Савельева Д.Ю. 1 0 0 1 15 0 0 15 15 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

72 0 

9 «Мир танца» 10-14 Савельева Д.Ю. 0 1 0 1 0 13 0 13 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 72 0 

10 «Мастерская 

творчества» 

8-11 
Зайцева М.В. 1 0 0 1 15 0 0 15 15 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
72 0 

11 «Страна 

рукоделия» 

10-15 
Зайцева М.В. 1 0 0 1 15 0 0 15 15 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
72 0 

12 «Веселая 

палитра» 

7-12 
Люц И.Ф. 2 1 0 3 30 13 0 43 43 

0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
288 0 

 14 3 0 17 200 39 0 239 239 0 9 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1404 0 
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Социально-педагогическая направленность 

13 «Английский 

язык. От 

приключений до 

карьеры» 

 

14-17 Яковлева И.М 

. 
0 1 0 1 0 13 0 13 13 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

72  

14 «Английский 

язык. От 

приключений до 

карьеры» 

14-17 

Кривошонок Н.Н 0 1 0 1 0 13 0 13 13 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

108  

15 «Театральная 

студия на 

французском 

языке» 

13-14 

Карачевская Т.Е. 1 0 0 1 15 0 0 15 15 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

72  

16 Творческая 

мастерская 

«Show must go 

on» 

11-16 

Денежко Е.И. 1 0 0 1 15 0 0 15 15 

0 0 1 0 0 0 0 0 0  0 0 

108  

17 «Петербург. От 

дома к дому, от 

легенды к 

легенде…» 

11-16 

Чуксина Ю.А. 0 1 0 1 0 13 0 13 13 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

72  

18 «Краевед-

исследователь» 

11-16 
Чуксина Ю.А. 0 1 0 1 0 13 0 13 13 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
72  

19 «Спорим умно» 12-17 Никандров А.А. 1 1 0 2 15 13 0 28 28 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 144  

20 «Потенциал 

искусств» 

12-17 
Фонина Н.В. 0 1 0 1 0 13 0 13 13 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
72  

21 Я-исследователь 8-11 Шавкута Т.Н. 0 1 0 1 0 13 0 13 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 72  

    3 7 0 10 45 91 0 136 136 0 2 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 792  

                           

                         

  

Физкультурно-спортивная направленность 

22 В здоровом теле 

–здоровый дух 

6-10 Тонкопрядченко 

Н.О. 

Рельке А.П. 

1 1 0 2 20 20 0 40 40 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

180  

23 Кожаный мяч 12-17 Матвеев В.К. 

Рельке А.П. 
1 1 0 2 15 15 0 30 30 

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
144  
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24 Со спортом по 

жизни 

12-17 
Рельке А.П. 2 0 0 2 35 0 0 35 35 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
144  

  4 2 0 6 70 35 0 105 105 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 468  

  

Техническая направленность 

25 Создание игр в 

программе 

«скрэтч» 

12-17 
Пархоменко 

А.А. 
0 1 0 1 0 9 0 9 9 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

72  

26 Воплощение 

идей 

11-14 
Быков С.С. 0 1 0 1 0 9 0 9 9 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
72  

27  Робототехника 11-15 Вакансия 2 0 0 2 20 0 0 20 20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144  

  2 2 0 4 20 18 0 38 38 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 288  

  

Естественнонаучная направленность 

                           

 Итого                        

  

Туристско-краеведческая направленность 

                           

 Итого 23 14 0 37 335 183 0 518 518 0 16 6 0 13 2 0 0 0 0 0 0   
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2. Учебный план дополнительных платных образовательных услуг 

Перечень  дополнительных платных образовательных услуг 

в 2021-2022 учебном году в  ГБОУ Гимназии №63 

Дополнительные общеобразовательные программы научно-технической направленности: 

№ Название   Возраст 

обучающихся 

Количество 

учебных 

часов  

Количество 

часов в 

неделю 

1.  «Информатика для начинающих» 9-11 лет (3,4 

класс) 

34 часа 1 

2.  «Веселая математика» 9-11 лет (3,4 

класс) 

34 часа 1 

3.  «Введение в информационные 

технологии» 

11-12 лет (5 

класс) 

17 часов 1 

4.  «Увлекательное путешествие в мир 

чисел и знаков» 

11-12 лет (5 

класс) 

17 часов 1 

5.  «Основы алгоритмизации и 

алгоритмического программирования» 

12-14 лет (6,7 

классы) 

17 часов 1 

6.  «За страницами учебника математики» 12-13 лет (6 

класс) 

24 часа 

 

1 

7.  «Дополнительные вопросы 

математики» 

13-14 лет (7 

класс) 

24 часа 1 

8.  «Многообразие графиков сложных 

функций в зависимости от их свойств» 

15-16 лет (9 

класс) 

24 часа 1 

9.  «Проблемные вопросы изучения 

информатики и ИКТ » 

16-18 лет ( 10-

11 класс) 

24 часа 1 

10.  «Проблемные вопросы алгебры и 

начала анализа» 

16-17 лет (10 

класс) 

24 часов 1 

11.  «Физика- экспериментальная наука» 15-18 лет (10 

класс) 

24 часа 1 

12.  «Методы решения нестандартных задач 

по физике» 

17-18 лет (11 

класс) 

24 часа 1 

13.  «Дополнительные вопросы курсов 

геометрии,  алгебры и начала анализа» 

17-18 лет (11 

класс) 

24 часов 1 

14.  «Математические аспекты физики» 15-16 лет (8-9 

класс) 

24 часа 1 

15.  «Химия: опыт, эксперимент» 15-17 лет (9 -

10 класс) 

24 часа 1 

16.  «По спирали ДНК» 14-17 лет (9-

10 класс) 

24 часа 1 

17.  «Основы робототехники» 9-11 лет  (3-4 

класс) 

34 часа 1 

18.  «Основы работы на ПК» 8-9 лет (2 

класс) 

34 часа 1 

19.  «Введение в компьютерную графику»  9-11 лет  (3-4 

класс) 

34 часа 1 

20.  «Задачи реальной жизни» 

(математика) 

14- 15 лет (8 

класс) 

24 часа  1 

21.  «Реальная геометрия: решение задач» 15-16 лет (9 

класс) 

12 часов 1 
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22.  «Чему учит геометрия или решение 
задач повышенной сложности» 

15-16 лет (9 
класс) 

12 часов 1 

 

Дополнительные общеобразовательные программы культурологической направленности: 

 
№ Название модуля   Возраст 

обучающихся 

Количество 

учебных 

часов в 

модуле 

Часов в 

неделю 

1. « В гостях у Вини-Пуха» (английский язык) 7-8 лет (1 

класс) 

34 часа 1 

2. «Приключения Кота и Мышонка в мире 

мультфильмов и сказок» (английский язык) 

8-9 лет 

(2класс) 

34 часа 1 

3. «Приключения на Зеленой улице» 

(английский язык) 

9-10 лет ( 3 

класс) 

34 часа 1 

4. «В гостях у сказки» (английский язык) 10-11 лет (4 

класс) 

34 часа 1 

5. «Путешествие по страницам истории Англии. 

Приключения Оливера Твиста» (английский 

язык) 

13-14 лет (7 

классы) 

34 часа 1 

6. «Беседы о русской стилистике и культуре 

речи» 

13-15лет (7,8 

класс) 

34 часа 1 

8. «Классика зарубежной литературы» 15-18 лет (9, 

10, 11 класс) 

34 часа 1 

9. « И  сложное становится простым» 16-18 лет (10-

11 класс) 

34 часа 1 

 

Дополнительные общеобразовательные программы социально-педагогической направленности:  

 
№ Название   Возраст 

обучающихся 

Количество 

учебных 

часов  

Количество 

часов в 

неделю 

1. Школа «РАДОСТЬ»  -  курс развивающих 

занятий по подготовке к школе. 

1. «Обучение грамоте» 

2. «Введение в математику» 

3. «Введение в художественную литературу» 

4. Продуктивная деятельность 

5.Английский язык 

6.Музыкальное развитие 

6-7 лет 30Х 6 = 

180 часов 

3 

2. «Детская риторика» 7-12 лет (1-4 

класс) 

136 часов 2 

3. «Английский  клуб увлекательного чтения» 11-12 лет (5 

класс) 

34 часа 1 

4. «Активное чтение» (английский язык) 12-13 лет (6 

класс) 

34 часа 1 

5. «Аналитическое чтение» (английский язык) 14-15 лет (8 

класс) 

34 часа 1 

9. «Выразительные средства художественной 

речи» 

15-16 лет (9 

класс) 

34 часа 1 

10. « Использование английского языка в 15-16 лет (9 12 часов 1 
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компьютерной среде» класс) 

11. «Системный подход к обучению учащихся 

старших классов наиболее сложным 

языковым разделам» 

16-18 лет (10-

11 класс) 

24часа 

(12+12) 

1 

 

Дополнительные общеобразовательные программы спортивно-физкультурной направленности:  

 
№ Название   Возраст 

обучающихся 

Количество 

учебных часов  

Количество 

часов в 

неделю 

1. «Оздоровительная гимнастика с 

элементами тхэквондо» 

7-18 лет ( 1-11 

класс) 

2340 часов 

(68 часов  в 

год) 

2 

 

3.Диагностика освоения ДООП. 

Результаты освоения программ  подразделяются на: 

- уровень теоретической подготовки обучающихся: соответствие уровня теоретических знаний 

требованиям дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, осмысленность и 

правильность использования специальной терминологии. 

- уровень практической подготовки обучающихся: соответствие уровня развития практических 

умений, навыков программным требованиям, в том числе навыков соблюдения правил безопасности 

и норм охраны труда, правильность использования специального оборудования и оснащения в 

практической деятельности, предъявление полученного опыта в конкурсных мероприятиях разного 

уровня. 

- уровень сформированности УУД обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС по данной 

ступени образования. 

  Результаты текущего и итогового контроля освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, а также промежуточной аттестации должны 

определять: 

— степень достижения обучающимися прогнозируемых результатов программы (по каждому из 

вышеперечисленных уровней отдельно); 

— результативность обучающихся за период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (участие в концертных программах, соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях различного уровня, общественной жизни Гимназии, а также наличие 

грамот, дипломов, благодарностей, медалей, призов). 

  Конкретная форма оценки результатов контроля освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы определяется педагогом дополнительного 

образования в соответствии со спецификой образовательной деятельности. 

 Формы проведения аттестации детей по программе могут быть самыми разнообразными: зачет, 

соревнование, турнир, открытое итоговое занятие, выставка, олимпиада, конкурс, концертное 
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прослушивание, защита творческой работы, сдача нормативов, конференция, полевая практика, 

зачетный поход и т.п. 

    Результаты контроля фиксируются в картах учета результатов освоения обучающимися программ 

по каждой группе(программе) отдельно. Карты учета являются отчетными документами и хранятся у 

заведующего ОДОД. Результаты контроля обучающихся детских объединений анализируются 

администрацией совместно с педагогами дополнительного образования по следующим параметрам: 

— количество обучающихся в %, полностью освоивших дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу (на высоком уровне), освоивших программу в необходимой степени 

(средний уровень), не освоивших или плохо освоивших программу (низкий уровень); 

— необходимость корректирования дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому педагогу надо продумать 

систему работы с родителями. В частности, контрольные мероприятия можно совмещать с 

родительскими собраниями, чтобы родители могли по итоговым работам видеть рост своего ребенка 

в течение года. 

III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

3.1. Как строится образовательный процесс. 

• Учебный процесс в ОДОД строится на основе государственного задания, производственного 

плана, который составляется ежегодно и утверждается Комитетом по образованию, осуществляющим 

его финансовое обеспечение, а также на основе дополнительных общеобразовательных программ и 

рабочих программ, утвержденных педагогическим советом Гимназии. 

• Дополнительные общеобразовательные программы могут быть рассчитаны на 1-2-3-4-6 

академических часов в неделю в группах 1-3 годов обучения в зависимости от уровня освоения 

дополнительных общеобразовательных программ: 

-общекультурный уровень – до 144 часов в год, срок обучения – 1-2 года; 

-базовый уровень - до 288 часов в год, срок обучения – 2-3 года; 

• Максимальная нагрузка на 1 ребенка в неделю не должна превышать 10 академических часов в 

неделю. 

• В соответствии с дополнительной общеобразовательной программой объединения занятия 

могут планироваться как с группами постоянного состава, так и с группами переменного состава и 

индивидуально. 

• В период школьных каникул объединения могут работать по специальному расписанию с 

переменным составом в соответствии с планом работы на каникулы. 

• В воскресные дни могут проходить занятия по расписанию детских объединений, а также 

выездные занятия, предусмотренные дополнительной общеобразовательной программой. 



24 

 

• Дополнительные общеобразовательные программы могут реализовываться по договорам 

сетевого взаимодействия на базе других образовательных организаций в рамках образовательных 

программ других образовательных организаций 

• Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется круглогодично 

(«образование без каникул»), поскольку в летний период в ее рамках осуществляется 

самостоятельная творческая деятельность детей. 

3.2. Продолжительность занятий и их организация. 

• Продолжительность одного занятия определяется дополнительной общеобразовательной 

программой и устанавливается для детей дошкольного возраста 30 минут или 1 час 10 минут (с 

учетом перерыва), для школьников младшего школьного возраста – 45 минут или 1 час 30 минут, для 

школьников среднего и старшего возраста – 1 час 30 минут или 2 часа 15 минут с перерывами между 

занятиями не менее 10 минут. 

• Занятия могут проводиться как со всем составом объединения. так и по звеньям, и 

индивидуально в соответствии с рабочей программой и фиксируются в журнале учета работы 

объединения в системе дополнительного образования согласно утвержденному до 1 сентября 

директором Гимназии расписанием. Перенос занятий или временное изменение расписания 

производится только с согласия администрации на основании письменного заявления работника и 

указания причины переноса. 

• Занятия могут проводиться в утренние часы в субботу с 09 часов до 15 часов и в вечернее 

время с 15.00 до 20.00. До 21 часа могут заниматься обучающиеся в возрасте от 16 лет и старше. 

3.3. Продолжительность учебного года. 

Учебный год в ОДОД начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая. Занятия в группах 2 и 

последующих годов обучения начинаются 1 сентября, в группах 1-го года обучения – 10 сентября. 

3.4. Календарные учебные графики дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ реализуемых в Гимназии 

Календарные учебные графики дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

реализуемых ГБОУ Гимназия № 63 Калининского района Санкт-Петербурга 

1.Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Учимся петь» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

2 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

 

2. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «С песней по жизни» 
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Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

2 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

 

3. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Поем вместе» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

2 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

 

4. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Первые шаги в музыкальном театре» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 

сентября 

25 мая 36 108 3 раза/неделю по 45 

мин. 

2 год 1 

сентября 

25 мая 36 108 3 раза/неделю по 45 

мин. 

 

5. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Театральные подмостки» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 

сентября 

25 мая 36 108 3 раза/неделю по 45 

мин. 

2 год 1 

сентября 

25 мая 36 108 3 раза/неделю по 45 

мин. 

 

6. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной программы «Мир 

танца» 

 

Год Дата Дата Всего Кол-во Режим занятий 
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обучения начала окончания учебных 
недель 

часов 

1 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

2 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

 

7. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Современные ритмы» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

2 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

 

8. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Основы искусства танца» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

2 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

 

 

9. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мир танца» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

2 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

 

10. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мастерская творчества» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 



27 

 

1 год 1 
сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 
мин. 

2 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

 

11. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Страна рукоделия» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

2 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

 

12. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Веселая палитра» 

 

 

13. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Английский язык. От приключений до карьеры» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

2 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

 

14. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Английский язык. От приключений до карьеры» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 

сентября 

25 мая 36 108 3 раза/неделю по 45 

мин. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 

сентября 

25 мая 36 108 3 раза/неделю по 45 

мин. 

2 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 
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2 год 1 
сентября 

25 мая 36 108 3 раза/неделю по 45 
мин. 

 

15. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Театральная студия на французском языке» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

2 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

 

16. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы Творческая мастерская «Show must go on» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 

сентября 

25 мая 36 108 3 раза/неделю по 45 

мин. 

2 год 1 

сентября 

25 мая 36 108 3 раза/неделю по 45 

мин. 

 

 

17. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Петербург. От дома к дому, от легенды к легенде….» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

2 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

 

18. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Краевед-исследователь» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

2 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 
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19. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Спорим умно» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

2 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

 

20. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Потенциал искусств» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

2 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

 

21. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Я-исследователь» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

2 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

 

22. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «В здоровом теле-здоровый дух» 

 

23. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Кожаный мяч» 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 

сентября 

25 мая 36 108 3 раза/неделю по 45 

мин. 

2 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 
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Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

2 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

 

24. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Со спортом по жизни» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

2 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

 

 

 

25. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Создание игр в среде Scratch» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

2 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

 

26. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Воплощение идей» 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

2 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 
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27. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Воплощение идей» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

2 год 1 

сентября 

25 мая 36 72 2 раза/неделю по 45 

мин. 

  

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Техническая направленность. 

Целью дополнительных образовательных программ технической направленности является развитие 

интереса детей к инженерно-техническим и информационным технологиям, профессии инженера, 

научно-исследовательской и конструкторской деятельности с последующим наращиванием кадрового 

потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. 

Задачи: 

- развитие технических и творческих способностей, 

- формирование логического мышления, умения анализировать и конструировать. Занятия в 

объединениях данной направленности также дают возможность углубленного изучения таких 

предметов как физика, математика и информатика. 

Содержание образования данного направления реализуется через объединения: 

№ Название 

программы 

Возраст, 

класс 

Продол

жительн

ость 

Краткое содержание Ожидаемые результаты 

1. Создание игр в 

программе 

«Scratch» 

12-17,  

6-10 

класс 

2 года Программа направлена на 

изучение визуального языка 

программирования, который 

позволяет создавать 

интерактивные 

мультимедийные проекты: 

мультфильмы, игры, 

симуляторы, книжные 

обзоры, научные 

эксперименты, презентации, 

а также любые собственные 

цифровые истории. 

В результате реализации 

программы обучающиеся смогут: 

-разрабатывать несложные 

программы; 

-разрабатывать проект, его 

структуру, дизайн;  

-понимать программы, 

написанные на выбранном для 

изучения языке, 

 -знать основные конструкции 

программирования; 

2. Воплощение идей 11-14 2 года Программа ориентирована В результате реализации 
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лет, 5-8 

класс 

на обеспечение условий для 

реализации доступного 

проектного замысла по 

выбору учащегося, на 

основании сферы его 

интересов и личностных 

возможностей. 

программы обучающиеся смогут: 

- овладеть алгоритмами и 

методами решения 

технологических задач; - 

овладеть методами чтения и 

способами графического 

представления технической и 

технологической информации; - 

примененять элементы 

прикладной экономики при 

обосновании технологий и 

проектов; - оценивать свои 

способности и готовности к 

труду в конкретной предметной 

деятельности. 

3. Робототехника 11-15 

лет, 5 - 8 

класс 

2 года Программа направлена на 

привлечение учащихся к 

современным технологиям 

конструирования, 

программирования и 

использования 

роботизированных 

устройств. 

В результате освоения 

программы «Робототехника» 

обучающиеся смогут:  

- конструировать и создавать 

реально действующие модели 

роботов;  

- знать специфику работы над 

различными видами моделей 

роботов на примерах Lego;  

- составлять программы для 

роботов различной сложности;  

- применять на практике 

изученные конструкторские, 

инженерные и вычислительные 

умения и навыки;  

- проявлять творческий подход к 

решению поставленной задачи, 

создавая модели реальных 

объектов и процессов;  

- добиваются высокого качества 

изготовленных моделей 

(добротность, надежность, 

привлекательность);  

 

 

2. Художественная направленность. 

Целью программ художественно-эстетического направления является воспитание гражданина России, 

знающего и любящего свой край, его традиции и культуру и желающего принять активное участие в 

его развитии. 

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

- развитие художественного вкуса у обучающихся, 

- формирование представлений о культурной жизни своего края, города, 

- привлечение школьников к сохранению культурного наследия через вокальное и прикладное 

искусство. 
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№ Название 

программы 

Возраст, 

класс 

Продол

жительн

ость 

Краткое содержание Ожидаемые результаты 

1 Мир танца  7-14 

лет,  

1-8 

класс 

2 года Программа направлена на 

формирование и развитие 

творческого потенциала 

обучающихся средствами 

хореографического 

искусства. 

В результате освоения 

программы обучающиеся смогут: 

-уметь отличать танцевальные 

стили; 

-знать технику исполнения 

танцевальных движений; 

-уметь импровизировать; 

-владеть культурой общения со 

сверстниками. 

2 Мастерская 

творчества 

8-11, 2-5 

класс 

2 года Программа направлена на 

изучение декоративно-

прикладного творчества, 

создания предметов быта и 

интерьера по выбору 

обучающегося, на 

основании сферы его 

интересов и личностных 

возможностей 

В результате освоения 

программы обучающиеся 

познакомятся со свойствами и 

возможностями бумаги, картона, 

пластилина, акриловых красок и 

других материалов, 

используемых в работе при 

изготовлении различных 

изделий; получат навыки 

планирования технологического 

процесса и процесса труда; 

научатся работать нужными 

инструментами и 

приспособлениями; научатся 

делать макеты с использованием 

качественно различных 

элементов и материалов, 

объединенных в одной 

композиции. 

3 Страна рукоделия 10-15 

лет, 4-9 

класс 

2 года Программа направлена на 

изучение навыков шитья 

руками и на швейной 

машинке, декоративно-

прикладного творчества, 

создания швейных 

предметов быта и интерьера, 

одежды, по выбору 

обучающегося, на 

основании сферы его 

интересов и личностных 

возможностей. 

В результате освоения 

программы обучающиеся 

познакомятся со свойствами и 

возможностями ткани, узнают 

основы области композиции, 

формообразования, 

цветоведения; научатся 

анализировать, сравнивать, 

соединять в изделии различные 

материалы, работать по 

алгоритму, с памятками, 

правилами. 

4 Веселая палитра  7-12 лет, 

1-6 

класс 

2 года Программа направлена на 

развитие творческих 

способностей, а также 

специальных 

изобразительных навыков 

,на формирование 

эстетических потребностей 

В результате освоения 

программы обучающиеся 

научатся простым 

изобразительным навыкам и 

приемам в области живописи и 

графики, освоят формы 

коллективного творчества и 
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детей познакомятся с шедеврами 

мирового и русского искусства. 

5 Основы 

искусства танца  

6-10 лет 

,1-4 

класс 

2 года Программа направлена на 

формирование и развитие 

творческого потенциала 

обучающихся средствами 

хореографического 

искусства. 

В результате освоения 

программы обучающиеся: 

узнают базовые понятия и 

терминов музыки и хореографии; 

смогут отличить стили танцев 

(народный, классический, 

эстрадный) по музыкальным, 

танцевальным критериям и 

костюму, смогут развить свое 

чувство ритма и такта; получат 

навыки сценической 

выразительности, будут 

выполнять движения в 

различных ритмических 

рисунках; импровизировать и 

самостоятельно составлять 

простые танцевальные 

композиции 

 

6 Современные 

ритмы  

9-17 лет, 

3-11 

класс. 

2 года Программа направлена на 

формирование и развитие 

творческого потенциала 

обучающихся средствами 

хореографического 

искусства. 

В результате освоения 

программы обучающиеся 

узнают: 

-историю возникновения танца 

хип-хоп и его направления;  

-специальную танцевальную 

терминологию; 

-технику исполнения 

танцевальных движений; 

Также они смогут научиться: 

-владеть своим телом в ритме 

музыки, быть пластичным и 

координированным; 

-отличать стили по музыкальным 

и танцевальным критериям; 

-использовать пространство в 

танце, в различных 

направлениях; 

 

 

7 Театральные 

подмостки 

7-17, 1-

11 класс 

2 года Программа направлена на 

развитие духовности 

личности, творческих 

способностей ребенка, 

умение видеть и творить 

прекрасное. Так же важна 

В результате освоения 

программы обучающиеся смогут: 

действовать в коллективе, уметь 

взаимодействовать в парах, 

тройках, группах; управлять 

интонацией своего голоса; 
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активная часть программы – 

интенсивные тренинги по 

актерскому мастерству и 

пластике , способствуют 

полноценному физическому 

развитию ребенка .   

действовать в вымышленных 

обстоятельствах; анализировать 

литературное произведение с 

точки зрения средств 

выразительности; 

импровизировать на заданную 

тему.  

 

8 Первые шаги в 

музыкальном 

театре 

7-17, 1-

11 класс 

2 года 

Программа направлена на 

воспитание творчески 

активной личности, 

развитие умений и навыков, 

раскрытие новых 

способностей и талантов 

детей средствами 

театрального искусства; 

организация их досуга 

путем вовлечения в 

театральную деятельность. 

 

В результате освоения 

программы обучающиеся смогут: 

разбираться в театральных 

терминах; концентрировать 

внимание и координацию 

движений; выступать на 

концертах и в мини-спектаклях; 

игры в музыкальном спектакле; 

отзываться на знаки дирижера, 

петь хором; действовать в 

коллективе, взаимодействовать с 

партнером, работать в тройках, 

малых группах; импровизировать 

на заданную тему; анализировать 

литературное произведение, 

музыкальное произведение с 

точки зрения средств 

выразительности; применять 

полученные знания в 

практической деятельности.  

 

9 Поем вместе 7-12 лет, 

1-6 

класс 

2 года Программа направлена на 

приобщение обучающихся к 

вокальному искусству, 

обучение пению и развитие 

их певческих способностей. 

В результате освоения 

программы обучающиеся 

узнают: 

- о навыках исполнения двух, 

трехголосных произведений, 

среди которых могут быть 

народные песни, сочинения 

композиторов – классиков, 

произведения современных 

композиторов, произведения 

духовной музыки с 

аккомпанементом и a cappella; 

- специфику певческого 

искусства; 

- основные жанры народной и 

профессиональной хоровой 

музыки; 

- многообразие музыкальных 

образов и способов их развития. 
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Обучающиеся умеют: 

- развивать навык пения по 

нотам; 

- осознанно применять навыки 

академического 

звукообразования для 

музыкального образа в 

зависимости от его 

эмоционально – нравственного 

содержания; 

- эмоционально – образно 

воспринимать и выразительно 

исполнять хоровые и вокальные 

произведения; 

10 С песней по 

жизни 

12-17, 6-

11 класс 

2 года Программа направлена на 

эстетическое и духовное 

развитие личности ребёнка 

путём овладения основами 

хорового пения. 

В результате освоения 

программы обучающиеся 

узнают: 

-о стилевых особенностях 

вокального эстрадного жанра; 

-о  сценической культуре; 

А также будут уметь: 

-чисто интонировать в 

сходящемся и расходящемся 

двухголосии; 

- чисто интонировать в простом 

унисоне; 

-владеть основными 

упражнениями для расширения 

диапазона голоса; 

-сохранять чистоту 

интонирования при исполнении 

«а капелла»; 

 

11 Учимся петь 12-17, 6-

11 класс 

2 года Программа направлена на 

формирование певческих 

навыков обучающихся.  

В результате освоения 

программы обучающиеся смогут: 

петь в диапазоне:  СИ (м) – РЕ 

(малой октавы); соблюдать 

певческую установку; петь 

только с мягкой атакой, чистым, 

лёгким звуком; 

формировать правильно гласные 

и чётко произносить согласные 

звуки; не форсировать звучание 

при исполнении песен 

героического склада; петь 
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выразительно; исполнять сольно. 

 

      

 

3. Социально- педагогическая направленность.  

 Основная цель программ социально-педагогического направления – расширение знаний 

обучающихся в рамках образовательных областей, формирование у подростков приемов и навыков, 

обеспечивающих эффективную социальную адаптацию. Данная направленность способствует 

реализации личности в различных социальных кругах, социализации ребёнка в образовательном 

пространстве, адаптации личности в детском социуме. 

Приоритетными задачами являются: 

- социальное и профессиональное самоопределение учащихся, 

- формирование здоровых установок и навыков, снижающих вероятность приобщения 

школьников к употреблению табака, алкоголя и других ПАВ, 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Содержание образования данного направления реализуется через объединения: 

№ Название 

программы 

Возра

ст, 

класс 

Продолжитель

ность 

Краткое содержание Ожидаемые результаты 

1 Английский 

язык. от 

приключений 

до карьеры  

14-17 

лет, 8-

10 кл 

2 года Программа направлена на 

развитие творческих 

способностей учащихся и 

их профессиональное 

самоопределение 

средствами английского 

язвка 

В результате освоения 

программы учащиеся научатся 

планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

•научатся работать с 

информацией и использовать 

полученные знания на практике, 

что позволит осознать 

возможности самореализации 

средствами иностранного языка 

2 Творческая 

мастерская 

"Show must 

go on"  

11-14 

лет, 5-

8 кл. 

 Программа направлена на 

формирование и развитие 

творческого потенциала 

обучающихся средствами 

театрального искусства 

В результате освоения 

программы обучающиеся смогут 

участвовать в театральных 

постановках на английском языке 

3 “Театральная 

студия на 

французском 

языке” 

13-14 

лет 

2 года Программа направлена на 

формирование и развитие 

творческого потенциала 

обучающихся средствами 

театрального искусства на 

В результате освоения 

программы обучающиеся смогут 

участвовать в театральных 

постановках на французском 

языке , творческих конкурсах 
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французском языке различного уровня 

4 Петербург. 

От дома к 

дому, от 

легенды к 

легенде...  

11-15 

лет 

2 года Программа направлена на 

развитие личности  юных 

петербуржцев через 

изучение истории и 

культуры Санкт-

Петербурга, его традиций, 

духовного наследия. 

В результате освоения 

программы обучающиеся смогут 

ориентироваться в городском 

пространстве, используя карту 

Петербурга, схему метро города; 

смогут определять стили  

архитектурных построек города и 

использовать архитектурные 

термины в разговорной речи; 

рассказывать об основных 

достопримечательностях нашего 

города, о своём отношении к 

ним; активно выражать свои 

впечатления о Санкт – 

Петербурге в продуктах своей 

творческой деятельности 

(презентациях, рисунках, стихах, 

рассказах);сознавать себя 

приемником петербургской 

культуры, гордиться богатым 

наследием Санкт-Петербурга. 

5 Краевед-

исследовател

ь  

11-15 

лет 

2 года Программа направлена на 

приобщение учащихся к 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности  

в области истории и 

культуры Петербурга, а 

так же  создания условий и 

мотивации для работы с 

экскурсионными 

материалами. 

 

 

 

В результате освоения 

программы обучающиеся 

получат основы  экскурсионной 

работы, как одной из форм 

исследовательской деятельности. 

В процессе обучения учащиеся 

приобретут навыки 

экскурсоводческой практики, 

научатся разрабатывать тексты 

авторских экскурсий. 

Овладевают методикой 

экскурсоведения, приемами 

показа и рассказа, разработки 

маршрута экскурсии, выбирают 

тему авторский экскурсии, 

подбирают литературу для 

написания текста и в конце 

учебного курса защищают свои 

работы. 

6 Спорим умно  12-17 

лет. 6-

11 

класс 

2 года Программа направлена на 

развитие умения 

критически мыслить – 

мыслить, что важно, 

самостоятельно. Помимо 

того, как придумать ту или 

иную мысль, дебаты учат 

еще и тому, как ее 

изложить, доказать и 

убедить другого в своей 

правоте. 

В результате освоения 

программы, обучающиеся 

смогут принимать участия в   

публичных дискуссиях по 

значимым для общества 

проблемам; будут знать 

основные понятия, связанные 

публичной презентацией, её 

базовые технологические 

шаги и приемы. 

Смогут анализировать 

источники информации и 
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проводить синтез 

накопленного  

7 Школьная 

газета  

12-16 

лет, 6-

9 класс 

2 года Программа направлена на 

воспитание 

информационной 

культуры школьников, 

формирование умений 

анализировать, давать 

оценку событиям, 

грамотно излагать свои 

мысли, а также на 

развитие 

коммуникативных и 

литературных 

способностей ребенка. 

Пройдя курс обучения, дети 

приобретут начальные навыки 

профессии журналиста, 

оператора, режиссера 

телевизионного сюжета, 

научатся применять 

различные методы сбора 

информации и проведения 

интервью, разовьют 

индивидуальное критическое 

мышление, способности к 

анализу медиатекстов, 

построения коммуникаций, а 

также повысят культуру речи и 

общения. 

8 Я - 

исследовател

ь  

8-11 

лет, 3-

4 класс 

2 года Программа ориентирована 

на обеспечение условий 

для реализации 

доступного проектного 

замысла по выбору 

обучающегося, на 

основании сферы его 

интересов и личностных 

возможностей. 

Способствует 

ознакомлению с 

организацией 

коллективного и 

индивидуального 

исследования, обучению в 

действии, побуждает к 

наблюдениям и 

экспериментированию, 

опирается на собственный 

жизненный опыт, 

позволяет чередовать 

коллективную и 

индивидуальную 

деятельность. 

Результат данной программы: 

активное использование 

школьниками метода проектов, 

исследования и самостоятельном 

выборе тем (подтем) , 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизация и оформление 

интересующей информации. 

4. Физкультурно- спортивная направленность. 

Целью спортивной направленности является воспитание и привитие навыков физической культуры 

учащихся и как следствие формирование здорового образа жизни у будущего выпускника, а также 

убеждение в престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить себя на 

соревнованиях. Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

• создание условий физической активности обучающихся с соблюдением 

гигиенических норм и правил, 

• организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха, 
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• укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта, 

• оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, необходимых для 

того, чтобы стать успешным в жизни. 

№ Название 

программы 

Возраст

, класс 

Продол

житель

ность 

Краткое содержание Ожидаемые результаты 

1 В здоровом теле - 

здоровый дух  

6-

10лет,1-

4 кл. 

2 года Программа направлена на 

развитие двигательных 

действий, необходимых для 

человека в течении всей 

жизни. 

В результате реализации 

программы обучающиеся смогут 

развить двигательные 

качества:быстроту,выносливость, 

координацию, силу и гибкость.  

Изучат правила спортивных и 

подвижных игр. 

2 Кожаный мяч  12-17 

лет, 6-11 

кл 

2 года Программа направлена на 

развитие двигательных 

действий и навыков в мини-

футболе. 

В результате освоения 

программы обучающиеся смогут: 

- знать технику выполнения 

владения мячом; 

- уметь отличать удары по мячу;  

- уметь импровизировать; 

 - владеть культурой общения со 

сверстниками 

3 Со спортом по 

жизни  

12-17 

лет, 6-11 

кл 

2 года Программа направлена на 

приобретение теоретических 

и практических навыков 

игры в волейбол. 

В результате освоения 

программы, обучающиеся 

овладеют умениями и навыками 

игры в волейбол, повысят свой 

уровень технической и 

тактической подготовки в 

данном 

виде спорта. 

 

 

 

Педагоги дополнительного образования сегодня живут в режиме поиска, имеют свободу выбора 

действий, открыта дорога для их творчества. В отличие от учителей- предметников, им не 

предлагаются готовые стандартизированные курсы; они сами конструируют программы, сценарии, 

занятия. Однако педагоги имеют право пользоваться типовыми и авторскими программами 

дополнительного образования, отобразив данный факт в пояснительной записке своей программы. 

В целях повышения качества педагогической деятельности в системе дополнительного образования 

детей соблюдаются общие требования, которым отвечают образовательные программы. 

Во-первых, программы дополнительного образования детей соответствуют Закону Российской 

Федерации «Об образовании» и Типовому положению об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей. 
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Во-вторых, программы дополнительного образования, реализуемые в свободное от основной учебной 

нагрузки время, исключают общее повышение учебной нагрузки и утомляемости детей за счет: 

• обеспечения личностно-мотивированного участия детей в интересной и доступной 

деятельности, свободы выбора личностно-значимого содержания образования, форм деятельности и 

общения; 

• организации естественных для соответствующего возраста форм детской активности 

(познание, труд, самодеятельность, общение, игра); 

• использования интерактивных способов усвоения образовательного материала. 

Данное требование исходит из того, что занятия в школе обеспечивают в полном объеме 

максимальный уровень учебной нагрузки на ребенка школьного возраста, установленный Базисным 

учебным планом. 

В-третьих, образовательные программы, реализуемые в системе дополнительного образования детей, 

обладают рядом качеств; в их числе: 

• актуальность (ориентирована на решение наиболее значимых проблем для внешкольного 

образования); 

• прогностичность (отражает требования не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня; 

способна соответствовать изменяющимся условиям и требованиям к реализации программы); 

• реалистичность (определяет цели, способы их достижения и имеющиеся ресурсы для 

получения максимально полезного результата); 

• чувствительность к сбоям (возможность своевременно обнаруживать отклонения реального 

положения дел от предусмотренных программой); 

• целостность (полнота и согласованность действий, необходимых для достижения целей); 

• контролируемость (наличие способа проверки реально полученных результатов на их 

соответствие промежуточным и конечным целям); 

• преемственность и согласованность ее содержания с образовательными программами 

общеобразовательной школы; 

• практическая значимость, технологичность (доступность для использования в 

педагогической практике); 

•  сбалансированность по всем ресурсам (кадровым, финансовым, материально-

техническим, научно-методическим). 

Программа отражает некие обязательства, которые берет на себя педагог, - обязательства внести 

конкретный вклад в обучение, воспитание и развитие обучающегося средствами своего учебного 

курса. 
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