
Описание основной образовательной программы дополнительного образования 

 

 Основная образовательная программа дополнительного образования (далее – ООП ДО) 

разработана и утверждена Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Щебетовская школа им. М.А. Македонского г. Феодосии Республики Крым» (далее - Школа), 

осуществляющим образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом для обучающихся начального и основного общего образования. 

 

Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального и основного общего 

образовани;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования;  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. N 189 

об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011 г. N 19993);  

 Устав МБОУ Щебетовская школа им. М.А. Македонского;  

 Правила внутреннего распорядка. 

 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения знаний, 

способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение интересов 

личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 

входящих за рамки стандарта общего образования. В Концепции модернизации российской системы 

образования подчеркивается важность и значение системы дополнительного образования детей, 

способствующей развитию склонностей, способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодёжи. Система дополнительного образования в 

школе выступает как педагогическая структура, которая:  

- направлена на удовлетворение запросов и потребностей учащихся; 

- обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную значимость 

учащихся;  

- создана для раскрытия индивидуальных особенностей каждого учащегося; - предоставляет 

ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в индивидуальном темпе;  

- активно использует возможности окружающей социокультурной среды;  

- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу;  

- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в жизнедеятельности 

школьного коллектива.  

Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенствования 

общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать потенциал школьного 

образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить 

общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных образовательных программ, дает 

возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, 

творческие запросы.  

Дополнительное образование детей – необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность дополнительного 

образования детей состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего 



образования и помогает ребятам в профессиональном самоопределении, способствует реализации их 

сил, знаний, полученных в базовом компоненте. Школьное дополнительное образование 

способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и 

привычку к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в глазах 

сверстников, педагогов, родителей.  

Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, 

развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного 

проведения досуга, позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, 

умение противостоять негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в 

досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций 

школы, утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней.  

 

Цель программы: создание оптимального пространства дополнительного образования, 

способствующего всестороннему развитию личности, ее индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации к познанию и творчеству, а также удовлетворяющего потребность 

учащихся и их родителей.  

Задачи:  

- обеспечение спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного, художественно-

эстетического, социально-педагогического и общекультурного воспитания учащихся;  

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения учащихся;  

- оздоровление и физическая подготовка учащихся, привлечение их к участию в 

соревнованиях по различным спортивным играм;  

- адаптация детей к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры учащихся;  

- организация содержательного досуга учащихся;  

- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом. 
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