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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа разработана на основании следующих нормативных 

правовых документов:  

-        Федеральным законом от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части реализации платных образовательных услуг,  

-        Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441                             

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185                              

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», 

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                             

от 14.08.2020 №831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации», 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации                            

от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в редакции от 30.09.2020) , 

 

Данная программа актуальна, соответствует требованиям времени в части 

развития метапредметных компетенций  у обучающихся: 

1) умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в команде: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 

развитие лидерских качеств; 

2) сформированность системы межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в  

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

3) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

4) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ –компетенции); 

5) формирование системного мышления путем установления межпредметных 

связей; 

6) осуществление профессиональные пробы на уровне первичных 

профессиональных компетенций. 

Указанный подход к формированию результата, который должен быть 

достигнут обучающимся, полностью соответствует компетентностной 

образовательной парадигме, предполагающей активную роль всех участников 
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образовательного процесса в формировании мотивированной компетентной 

личности, способной: 

1) быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся 

информационном пространстве; 

2) получать, использовать и создавать разнообразную информацию; 

3) принимать обоснованные решения и решать жизненные проблемы на основе 

полученных знаний, умений и навыков. 

Реализация данной программы полностью соответствует обозначенным в 

задачам обеспечения: 

1) профессиональной ориентации обучающихся, направленной на оказание 

психолого-педагогической и информационной поддержки обучающихся в 

выборе ими направления профессионального образования, а также в 

социальном, профессиональном самоопределении; 

2) исследовательской и проектной деятельности обучающихся, направленной 

на овладение обучающимися учебно-познавательными приёмами и 

практическими действиями для решения личностно и социально значимых 

задач и нахождения путей разрешения проблемных задач; 

3) социальной деятельности обучающихся, направленной на реализацию 

принципов сотрудничества и диалога, являющихся основой продуктивных и 

творческих взаимоотношений обучающегося с окружающим социумом. 

Программа основана на основных концептуальных основах Программы 

развития «Школы успешности», основной образовательной программы МБОУ 

СОШ №53, конкретизирует, дополняет ее содержание. Вид программы - 

интегрированный. 

Важнейшим условием  реализации программы является доступность и 

массовый характер образования детей. Определяет организацию и реализацию 

программы на :  

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию обучающихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе 

из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов; 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 



5 
 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в МБОУ СОШ № 53 реализуются 

дополнительные общеобразовательные программы. Дополнительные 

общеобразовательные программы, реализуемые в организации, дают 

возможность осуществлять дифференцированный подход к каждому ребенку, 

наиболее точно определять перспективы развития, обучающегося и 

организовывать учебный процесс с учетом творческих способностей, 

индивидуальных и возрастных особенностей и возможностей каждого ребенка. 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ принимаются 

педагогическим советом, согласовывается с учредителем и утверждаются 

директором организации. Общим условием реализации всех этих программ 

является их разноуровневость и полипредметность, что дает возможность 

развивать творческий потенциал ребенка на протяжении многих лет и помогает 

в его профессиональном самоопределении. 

Образовательный процесс в учреждении организуется в условиях, 

соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»). 

Освоение данного вида программы не  является обязательным, но 

осуществляется на основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии 

с их интересами и склонностями. 

Цель программы - создание оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей детей, обучающихся и развития их 

индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию 

и творчеству. 

Задачи: 

формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья детей и подростков; 

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

проявивших выдающиеся способности; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда подрастающего поколения;  

социализацию и адаптацию учащихся к жизни в современном обществе; 

формирование общей культуры отдельного ребенка. 
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Данная программа имеет ряд преимуществ: 

свобода выбора программы, режима ее освоения, смены программ и  

организаций, 

широкий набор видов деятельности (форм активности), позволяющий  

осуществлять выбор, исходя из собственных интересов и способностей, 

ограниченная регламентация поведения и общения, более широкие 

возможности для саморегулирования активности и самоорганизации 

(индивидуальной и групповой), для проявления инициативы, индивидуальности 

и  творчества, 

гибкость (мобильность) образовательных программ; 

более тесная связь с практикой (социальной, профессиональной (в частности 

правоохранительное деятельностью)),  

возможности для приобретения социального опыта, опыта практической  

деятельности, 

возможности межвозрастного взаимодействие и оформления возрастных  

переходов. 

Занятия проходят в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН  

 

Учреждение организует образовательную деятельность в соответствии с 

учебным планом в объединениях по интересам, сформированных в группы 

учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, 

секции, кружки, студии, творческие коллективы, ансамбли, театры и другое) 

(далее – объединения), а также индивидуально. Занятия проводятся во второй 

половине дня после приема пищи и отдыха 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Образовательная программа ориентирована на реализацию данных 

направленностей дополнительная общеобразовательная программа слагается из 

программ, имеющих следующие направленности: 

художественной,  

социально-педагогической,  

физкультурно-спортивной, 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. В 

период каникул Учреждение организует летние профильные смены, походы, 

экскурсии, лагеря с дневным пребыванием и другие мероприятия, 

предусмотренные дополнительными общеобразовательными программами.  
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ШКОЛЫ 
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Планируемые результаты освоения   дополнительной  образовательной 

программы представляют собой систему  ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу данного вида программы. 
направленность целевые установки ожидаемые результаты 

физкультурно-спортивная физическое развитие учащихся 

через обучение различным 

видам спорта; 

укрепление физического 

здоровья учащихся, 

приобщение к здоровому 

образу жизни; 

участие в  

спортивных  

соревнованиях и выполнение 

контрольных нормативов, 

в т.ч. ГТО, поддержка 

одаренных учащихся 

профориентация учащихся  

(правоохранительные классы) 

ориентированы на физическое 

совершенствование детей, 

приобщение их к культуре 

здорового образа жизни, 

подготовку спортивного 

резерва в различных видах 

спорта, формирование и 

развитие двигательной 

активности, а также таких  

важных личностных качеств 

как трудолюбие, упорство, 

смелость, выносливость, 

целеустремленность, 

дисциплинированность; 

предполагают формирование  

спортивного характера 

воспитанника, умение 

мобилизовать себя на 

преодоление трудностей, 

настойчиво трудиться для 

достижения поставленной цели 

Повышение уровня общей и 

специальной физической 

подготовки учащихся. 

Овладение тактическими и 

техническими  умениями и  

навыками. 

Повышение количества 

участников и призеров 

в соревнованиях, НПК 

различного уровня. 

Формирование теоретических 

представлений об изучаемом 

виде спорта, правилах 

соревнований; 

Формирование устойчивой 

потребности в занятиях 

физкультурой и спортом, в 

здоровом образе жизни 

художественная формирование устойчивого 

практического интереса к 

изучаемой области 

декоративно-прикладного, 

художественного творчества 

через формирование 

основных технологических 

знаний, умений, навыков и 

вовлечение в активную 

творческую деятельность;  

формирование и развитие 

ручных, инструментальных и 

творческих способностей 

учащихся;  

Повышение количества 

участников и призеров в 

конкурсах различного уровня.  

Овладение основами 

проектно-исследовательской 

деятельности.  

расширение возможностей 

для творческого развития 

детей, их 

профессионального 

самоопределения, 

реализации их потенциала; 

создание современных 

условий для творческого 
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организация участия 

учащихся в конкурсах 

различного уровня, 

поддержка одаренных 

учащихся;  

организация проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся, 

поддержка одаренных 

учащихся;  

профориентация учащихся;  

эстетическое воспитание 

учащихся. 

развития, духовно - 

нравственного, 

гражданского и 

патриотического воспитания 

детей. 
 
 

социально-педагогическая формирование основных 

технологических знаний, 

умений, навыков и вовлечение 

в активную творческую 

деятельность;  

организация участия учащихся 

в конкурсах различного 

уровня;  

организация проектной 

деятельности учащихся, 

поддержка одаренных 

учащихся;  

профориентация учащихся,  

формирование 

мировоззренческих позиций, 

гражданской идентичности, на 

самоопределение, 

командообразование, развитие 

социальной активности 

подростков. 

Овладение теоретическими 

знаниями и практическими 

умениями по курсам данной 

направленности.  

Овладение основами 

проектной деятельности.  

Повышение количества 

участников и призеров в 

конкурсах различного 

уровня;  

Профессиональная 

ориентация учащихся 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА, ОБУЧАЮЩИМИСЯ ШКОЛЫ 

В дополнительном образовании не предусмотрена оценочная система.  

Каждый педагог выбирает приемлемую для него форму аттестации и  

разрабатывает инструментарий к  аттестации учащихся. Педагоги  

в течение учебного года проводят вводный, текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестацию. 
вид контроля срок проведения цель форма осуществляющий 

контроль 

вводный сентябрь/октябрь выявления  

уровня  

подготовки 

учащегося к 

выбранному виду 

деятельности 

тестирование, 

беседа, 

викторина, ребус 

 

педагог 

текущий на каждом 

занятии 

степень усвоения 

учебной единицы 

учениками 

контроль 

педагога;  

взаимоконтроль 

учащихся; 

самоконтроль 

педагог, оценка 

осуществляется 

посредством 

вербального 

метода 
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учащегося.  

 

промежуточный по окончании 

полугодия/ курса 

степень усвоения 

учебной единицы 

учениками 

технические 

зачеты; 

анкетирование; 

творческие 

работы; 

сдача репертуара; 

сдач 

а спортивных 

нормативов; 

академические 

концерты; 

викторины, 

кроссворды, 

тестирование; 

творческие 

выступления; 

школьная НПК, 

заполнение 

портфолио, 

участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

олимпиадах, 

квестах 

педагоги, 

руководители 

ТО, 

замдиректора, 

родительская 

общественность 

итоговая по окончании 

года/ курса 

степень усвоения 

учебной единицы 

учениками, 

степень 

выполнения 

программы 

художественная 

направленность: 

академически 

е концерты; 

творческие 

отчеты; 

участие в 

конкурсах и 

фестивалях 

разных уровней; 

отчетные 

концерты и 

концерты для 

родителей. 

техническая 

направленность: 

выставки; 

презентация 

работ; 

творческие 

проекты; 

тестирование; 

зачеты. 

естественно 

-научная и 

туристско- 

краеведческая 

направленности: 

викторины; 

турниры 

знатоков; 

педагоги, 

руководители 

ТО, 

замдиректора, 

родительская 

общественность 
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КВН; 

конкурсы 

эрудитов 

игры- 

путешествия. 

физкультурно- 

спортивная 

направленность: 

сдача 

спортивных 

нормативов; 

участие в 

соревнованиях 

разных уровней; 

тестирование. 

социально- 

педагогическая 

направленность: 

контрольный 

опрос; 

выполнение 

творческого 

задания; 

выпуск учебных 

газет; 

проведение пресс 

конференций; 

презентации 

достижений; 

анкетирование, 

тестирование, 

защита 

портфолио 

Оценка качества освоения учащимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы определяет уровень их теоретической и 

практической подготовки.  

1. Критерии оценки теоретической подготовки учащихся:  

- соответствие теоретических знаний программным требованиям;  

- осмысленность и свобода владения специальной терминологией.  

2. Критерии оценки практической подготовки учащихся:  

- соответствие уровня практических умений и навыков программным 

требованиям;  

- свобода владения специальным инструментом, оборудованием и оснащением;  

- качество выполнения практического задания;  

- результативность участия в конкурсах и соревнованиях различного уровня.  

Оценка аттестации определяется по уровневой системе:  

- Низкий уровень  – менее 60 % - учащийся различает объекты изучения, 

воспроизводит незначительную часть программного материала, с помощью 

педагога выполняет элементарные задания.  

- Средний уровень – 80-60 % - учащийся воспроизводит основной программный 

материал, выполняет задания по образцу, обладает элементарными умениями, 
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самостоятельно применяет знания в стандартных ситуациях, исправлять 

допущенные ошибки.  

- Высокий уровень – 100-80% - учащийся умеет применять полученные знания 

и умения для выполнения самостоятельных заданий, его деятельность отмечена 

умением самостоятельно оценивать различные ситуации, явления, факты, 

выявлять и отстаивать личную позицию. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Содержание и материал программы дополнительного образования детей 

должны быть организованы по принципу дифференциации в соответствии со 

следующими уровнями сложности: 1. "Стартовый уровень". Предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. 2. "Базовый уровень". Предполагает использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают 

трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

тематического направления программы. 3. "Продвинутый уровень". 

Предполагает использование форм организации материала, обеспечивающих 

доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и нетривиальным 

разделам в рамках содержательно-тематического направления программы. 

Также предполагает углубленное изучение содержания программы и доступ к 

около профессиональным и профессиональным знаниям в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Каждый участник 

программы должен иметь право на стартовый доступ к любому из 

представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и 

процедур оценки изначальной готовности участника (где определяется та или 

иная степень готовности к освоению содержания и материала заявленного 

участником уровня). Дифференцированный по соответствующим уровням 

учебный материал может предлагаться в разных формах и типах источников 

для участников образовательной программы.  

Организация занятий и структура каждого объединения/группы 

регламентируются дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой. Программа является документом, раскрывающим: организацию, 

последовательность осуществления, информационное, техническое и ресурсное 

обеспечение образовательного процесса в соответствии с обоснованными 

целями, содержанием образования, методами и технологиями достижения 

целей и предполагаемым конечным результатом.  

Основу образовательного процесса составляют дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы, реализуемые в 

объединениях/группах технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической направленностей. 
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№ 

п/п 

Название программы, 

объединение 

Возраст. 

лет 

Направленнос

ть 
Педагоги, 

реализующие 

программу 

Срок 

реализаци

и 

 Блоки программы 

1 Физическая подготовка 6,5-18 Физкультурно-

спортивная 

Толоконникова 

В,А. 

9 месяцев 

2 Введение в профессию Социально-

педагогическая 

9 месяцев 

3 Огневая подготовка Социально-

педагогическая 

9 месяцев 

5 Строевая подготовка Физкультурно-

спортивная 

9 месяцев 

9 Безопасность и правила ее 

соблюдения 

Социально-

педагогическая 

9 месяцев 

12 Самооборона Физкультурно-

спортивная 

9 месяцев 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

5. Учебный план   
Занятия состоят из академических часов, продолжительность которых 

составляет: 

Таблица 1 
Наименование курсов Направленность 

объединения 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и 

продолжительнос

ть занятий в день 

    

Физическая подготовка 

Строевая подготовка 

Самооборона 

Физкультурно-

спортивная 

2 

 

1 до 45 мин. для 

детей в возрасте 

до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для 

остальных 

обучающихся; 

Введение в профессию 

Огневая подготовка 

Безопасность и правила ее 

соблюдения 

Социально-

педагогическая 

1-3 по 45 мин 

 
Обязательные требования к организации процесса:  

- обучающиеся 1-4 классов перед занятиями, проводящимися в порядке 
оказания платных образовательных услуг, получают горячее питание (обед) за 
счет средств родителей;   
Структура учебного плана включает перечень программ, формируемых на 
основе запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Перечень образовательных услуг (прилагается).  
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Максимальная нагрузка соответствует требованиям п.10.6. СанПиН  и 
рекомендуемому режиму занятий в рамках реализации дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 
Особенностью  реализации программы является возможность всестороннего 
развития ребенка в рамках школы. 
 

Режим Основные воспитательные задачи и  

направления деятельности 

Прием детей в группу 

12:00 - 12:20 

Корректировка внешнего вида, поведения, настроения учащихся. 

Обеспечение психологического комфорта. Воспитание культуры 

поведения и привитие санитарно-гигиенических навыков. 

Обед 

13:30-14:00 

Полдник 

16:00 - 16:20 

Воспитание культуры поведения, уважительного и бережного 

отношения к пище, формирование умения входить в 

общественные помещения и выходить из них, общаться во время 

еды. 

Отдых и деятельность на 

воздухе 

12:30 - 13:30 

15:00 - 16:00 

 

Восстановление сил, работоспособности. Развитие 

наблюдательности, любознательности, воспитание любви к 

природе, родному краю, формирование умения вести себя в 

свободном общении, играх, соревнованиях. 

Переключение на умственную 

деятельность 

14:00 -  15:00 

Развитие познавательных потребностей, интереса к 

политическим знаниям, событиям культурной и экономической 

жизни страны. Проектная деятельность 

Клубно-кружковая 

работа/внеурочная 

деятельность 

16:20 - 16:50 

Развитие индивидуальных склонностей, способностей, 

интересов. Воспитание нравственных черт современного 

человека. 

Рефлексия Упражнения в умении аналитически мыслить, доброжелательно 

высказываться. 

Индивидуальная работа  

16:50 - 17:00 

Развитие творческих возможностей, ответственности и 

самостоятельности. 

 

6.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 53 с углубленным изучением отдельных 

предметов» в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию данной программы 

Продолжительность учебного года  
Правоохранитель 02.09.2022- 31.05.2023  

Продолжительность: 

33 недели для обучающихся 1 класса, 

34 недели для учащихся 2-4 классов,  

Данная программа реализуется в течение всего  года.  

2. Регламентирование образовательного процесса  
на периоды: 

- Группа для организации присмотра детей 
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1. Введение дополнительных платных услуг ведется в режиме пятидневной 

недели для 1 классов. 

2. Перерыв между последним уроком обязательных занятий и занятий 

данными занятиями составляет 30 минут 

3. Количество часов в год – 33 недели  

В дополнительные каникулы в феврале 2023 года данная услуга не 

предоставляется. 

Данная услуга в праздничные дни не предоставляется. 

Группы платных образовательных услуг 

1. Введение дополнительных платных услуг ведется в режиме 

шестидневной недели для 2-4 классов. 

2. Перерыв между последним уроком обязательных занятий и занятий 

данными занятиями составляет 45 минут. 

3. Количество недельных часов – определяется запросом со стороны 

заказчика (обучающихся и их родителей). 

4. Количество часов в год – 34 недели, 32/64 часа 

Данная услуга предоставляется в каникулярное время, за исключением 

праздничных дней. 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю - 

продолжительность учебной недели: 
1 класс – пятидневная учебная неделя. 

2-4 классы - шестидневная учебная неделя. 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 
- сменность занятий: занятия проводятся в две смены 

- продолжительность (уроков, кружков) – 30 (подготовка детей к школе)   

7.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ 

Кадровые условия 

№ 
ФИО Образование Квалификационная 

категория 

курсовая подготовка 

 

Толоконникова Валерия Андреевна БЮИ Не имеет, майор 

полиции в отставке 

2019. АКИПКРО 

Материально-технические условия реализации дополнительной 

общеобразовательной программы обеспечивают возможность достижения 

обучающимися  установленных Стандартом требований к результатам 

образовательной программы.   

Соблюдены требования:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 
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 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

Здание школы типовое, четырехэтажное. Техническое состояние школы 

удовлетворительное. Имеется прилегающий земельный участок с освещением, 

ограждением, разделенный на зоны для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности. 

Имеются актовый зал, кабинет психолога, сенсорная комната, 

медицинский кабинет, спортивный зал, 24 учебных кабинета (5 кабинетов 

начальной школы, 1 кабинет информатики, 1 кабинет биологии, 2 кабинета 

технологии, 1 кабинет музыки, 1 кабинет ОБЖ, 2 кабинета истории, 3 кабинета 

русского языка, 2 кабинета математики, 3 кабинета иностранного языка, 1 

кабинет естествознания, 1 кабинет физики, 1 кабинет ИЗО и ОБЖ, 1 кабинет 

истории, 1 лингафонный кабинет, тир/малый спортзал, музей). В 2012 году 

библиотека реконструирована в библиотечно-информационный центр, 

выделены следующие зоны: абонемент, читальный зал, компьютерная зона, 

оснащенная одним  автоматизированным рабочим местом для пользователя, 

зона тиражирования документов.  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивают  возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка    

изображений    и    звука,    выступления    с    аудио-,    видео  сопровождением   

и   графическим   сопровождением,   общение   в   сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в БИЦ, конференц-зале и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; кабинет 

физики, кабинет биологии, кабинеты, роботы, лингафонный кабинет; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации 

отдыха и питания. 

Имеется выделенная интернет-линия, функционирует  собственный сайт. 

  Школа  располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам, полным комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС.  

Обеспеченность основных общеобразовательных программ кабинетами, 

лабораториями и мастерскими 

Наличие специализированных кабинетов, 

помещений для реализации рабочих 

программ и воспитательной деятельности:  
 

2022 

Физики  1 

Химии  1 

Биологии (естествознания)  0 

Информатики и ИКТ  1 

Начальных классов  5 

капремонт, оснащение в рамках ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

Лингафонных кабинетов  1 

Другие учебные кабинеты (указать):  12 кабинетов истории, литературы 

Лабораторий  1 биология 

Библиотеки/справочно-информационные 

центры и т.д.  

1 

Кабинетов обслуживающего труда  2 

Актового зала  1 

капремонт, оснащение мультимедийным 

комплексом 

Спортивного зала  1 

Бассейна  0 

Стадиона, другое (указать)  1 

Стадион имеет: круговая беговая дорожка с естественным покрытием; спортивный 

гимнастический комплекс; мини - футбольное поле с естественным покрытием; полоса 

препятствий. 

Пищеблок  и  медицинский кабинет реконструированы, оснащены новым 

технологическим и медицинским оборудованием.   Столовая оснащена столами 

и стульями на 80 посадочных места, дети получают горячие завтраки, обеды 

(для воспитанников групп для организованного посещения внеурочной 

деятельности). Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, 

адекватная развитию ребёнка  и комфортные условия для осуществления 

образовательного процесса. 

Информирование родительской, ученической общественности осуществляется 

посредством сайта образовательной организации, Сетевого региона.  

Управление программой определяется совокупностью внешних и 

внутренних факторов жизнедеятельности организации. 

Внешние факторы: 
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1. Современные нормативно-правовые документы, фиксирующие 

требования государства к содержанию, формам и технологиям 

образовательного процесса; 

2. Право на дополнительное образование всех детей; 

3. Социально-демографические особенности семей учащихся 

Учреждения; 

4. Социальный заказ на дополнительные образовательные услуги. 

Внутренние факторы: 

1. Обеспеченность образовательного процесса 

высококвалифицированными педагогическими кадрами и непрерывное 

совершенствование их профессионального мастерства; 

2. Взаимодействие в рамках единого образовательного учреждения; 

3. Внедрение информационных технологий 

Первый уровень структуры управления программой представлен 

педагогическим советом. Педагогический совет МБОУ СОШ №53 (далее – 

Педагогический совет) является руководящим органом в Учреждении для 

рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса. Срок 

полномочий Педагогического совета – бессрочно. Главными задачами 

Педагогического совета являются: реализация государственной политики по 

вопросам образования, направление деятельности педагогического коллектива 

учреждения на совершенствование образовательной деятельности, внедрение в 

практику достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта, решение вопросов об освоении дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

Возглавляет деятельность по управлению образовательным процессом 

директор. Директор осуществляет руководство деятельностью организации в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом и несет 

ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной 

работой и организационно-хозяйственной деятельностью организации. К 

компетенции директора школы относятся вопросы осуществления руководства 

деятельностью Учреждения за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами, законодательством Алтайского края к компетенции 

Учредителя.  

Совещание при директоре позволяет оперативно обсуждать информацию 

о состоянии образовательного процесса, о качестве управления им и на основе 

анализа своевременно принимать меры по повышению результативности 

педагогической и управленческой деятельности. 

Научно-методический совет (далее –НМС) координирует работу 

педагогического коллектива Учреждения, направленную на повышение 

качества образования, развитие научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, инноваций.  

Совет Учреждения (далее –Совет) является коллегиальным органом 

управления, обеспечивающим демократический, государственно-

общественный характер управления Учреждением. 

Циклограмма управления образовательной программой 
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Руководители и 

подразделения 

управления 

образовательным 

процессом 

Цели управления 
Средства управления образовательным 

процессом 

Директор 

Обеспечение организационной и 

методической готовности 

администрации и педагогического 

коллектива к реализации 

образовательной программы на 

весь учебный год 

1. Корректировка документов, 

определяющих функциональные 

обязанности руководителей и 

подразделений управления 

учреждения. 

2. Организация планирования 

жизнедеятельности учреждения. 

3. Комплектование педагогических 

кадров учреждения. 

4. Организация работы по 

обеспечению готовности учебно-

методического оснащения 

образовательной программы. 

Заместители директора 

Обеспечение корректировки 

рабочих программ педагогов 

дополнительного образования, 

систематизацию и обновление 

методических, дидактических 

комплексов, создание 

организационных условии 

реализации образовательной 

программы 

1. Инструктивно-методическое 

консультирование педагогов по 

корректировке учебных и рабочих 

программ, календарно-тематических 

планов, систематизации и обновлению 

методических и дидактических 

комплексов. 

2. Фронтальное изучение (совместно 

с руководителями методических 

объединений) скорректированных 

учебных и рабочих программ, 

календарно-тематических планов, 

методических и дидактических 

комплексов. 

3. Организация планирования 

совершенствования методических и 

дидактических комплексов. 

4. Комплектование объединений. 

5. Корректировка учебного плана. 

6. Составление расписания занятий, 

индивидуально-групповых занятий в 

соответствии с учебным планом. 

7. Разработка плана контроля 

образовательного процесса. 

8. Мониторинг качества 

профессиональной деятельности и 

определения рейтинга педагогических 

работников учреждения. 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Обеспечение готовности 

организационных и методических 

условий реализации концепции 

программы воспитательной 

работы и программ 

дополнительного образования 

1. Корректировка программ 

дополнительного образования и 

концепции воспитательной работы. 

2. Расстановка педагогов 

дополнительного образования и 

классных руководителей. 

3. Комплектование кружков, секций, 

студий. 
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4. Формирование детских общественных 

объединений. 

5. Мониторинг эффективности 

воспитательной работы. 

Педагогический совет 

Обеспечение обсуждения 

результатов реализации 

образовательной программы за 

истекший учебный год и 

утверждение нормативных 

документов, планов, 

направленных на выполнение 

образовательной программы в 

новом учебном году 

1. Изучение и обсуждение в период 

подготовки к педсовету аналитических 

материалов, нормативных документов и 

планов деятельности. 

2. Утверждение нормативных 

документов и планов деятельности. 

3. Реализация положений 

образовательной программы в условиях 

образовательного процесса учреждения 

4. Мониторинг качества образования. 

 


