
Описание образовательной программы 

дополнительного образования детей 

МОУ «Новохопёрская СОШ№91» 

Цели и задачи программы. 

Цель образовательной программы дополнительного образования - создание условий и 

механизма устойчивого развития системы дополнительного образования; обеспечение 

современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования на 

основе  сохранения лучших традиций дополнительного образования по различным 

направленностям образовательной деятельности. 

Для достижения данной цели деятельность в системе дополнительного образования 

направлена на решение следующих 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; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического трудового воспитания 

учащихся; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

-профессиональная ориентация учащихся; 

- формирование общей культуры учащихся. 
 

Общая характеристика. 

В соответствии со статьей 9 Закона «Об образовании», Федерального закона о 

дополнительном образовании, Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О  мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», типового 

положения об общеобразовательном учреждении,  Федеральной целевой программы 

«Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года», 

Межведомственной программой развития дополнительного образованиядетей в 

Российской Федерации до 2020 года, Концепции развития дополнительного образования 

детей в РФ до 2020 года, Государственной  программы РФ «Развитие образования 2013 — 

2020 гг.», Указа ”О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг. 

”, Указа ” О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки“ (07.05.2012 г.), Приказа Министерства образования науки РФ о 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительнымобщеобразовательным программам», Приказа 

Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 ”06 утверждении примерной формы договора 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам“ 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

реализуется программа дополнительного образования МОУ «Новохопёрская СОШ№91» 

 

Дополнительное образование является этапом системы непрерывного образования и 

способствует решению жизненно важных проблем; 



организация досуга, формирование коммуникативных навыков, выбору жизненных 

ценностей, саморазвитию и саморегуляции, профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

 

Дополнительное образование осуществляется в целях единого образовательного 

пространства учреждения, повышения качества образования и воспитания, формирования 

социально активной, творческой, всесторонние развитой личности. Система 

дополнительного образования создана для педагогически целесообразной занятости детей 

в возрасте от 5 до 18 лет в их свободное время. 

 

Программа содержит следующие разделы: целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел определяет цели и задачи дополнительного образования, планируемые 

результаты. 

 

Содержательный раздел определяет содержание программ  по шести направленностям 

дополнительного образования: художественной, технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, а так же 

программу воспитания. 

 

Организационный раздел содержит учебный план и систему условий реализации 

дополнительного образования 


