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 I. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность и педагогическая целесообразность. 

В Концепции модернизации Российского образования детей подчеркивается 

важность взаимодействия образования и культуры, школы и учреждений 

дополнительного образования. В школе создаётся такая модель образования, 

в  основе которой  заложена  интеграция  основного  и  дополнительного  

образования.  При  этом последнее  становится   равноправным  компонентом  

единого  образовательного пространства,  которое  ориентировано  на  

создание  условий  для  развития  творческих способностей, одаренности 

учащихся в различных предметно-тематических областях.   

Дополнительное образование детей – 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.  

Педагогический  коллектив  понимает,  что  между  знаниями,  которые  

даются  в школе,  и  теми,  что  нужны  учащимся  в  жизни,  пока  имеется  

большой  разрыв.  Это суждение разделяют и сами школьники, которые 

сегодня больше всего ценят здоровье, верных друзей, любовь, то есть 

ценности индивидуально-психологического плана. Следом идут: 

материально обеспеченная жизнь, активная, деятельная жизнь и интересная 

работа. Причем  интересно,  что  удовольствия  и  равенство    как  

жизненные  ценности  ставятся учащимися  на  одно  из  последних  мест  в  

ранжировании.  Молодежь  неравнодушна  к образованию,  но  хотела  бы,  

чтобы  оно  было  более  жизненным  и  личностно ориентированным. 

Очевидно, что одно только базовое образование не в состоянии решить эту 

проблему. Интеграция  основного  и  дополнительного  образования  

является  важнейшим фактором развития образовательного учреждения 

потому, что:  

 позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития;  

 дает  реальную  возможность  ребенку  выбора  своего  

индивидуального  пути через включение в занятия по интересам;  



 включает учащихся в разные типы деятельности;   

 создает  условия  для  достижения  успехов  в  соответствии  с  

собственными способностями;  

 обеспечивает взаимосвязь познавательной деятельности с различными 

видами досуга, творчества, самообразования;  

 решает  проблемы  социальной  адаптации  и  профессионального  

 самоопределения школьников.  

 Включение  дополнительного  образования  в  систему  деятельности  

школы позволяет более эффективно решать такие проблемы как:  

 проблемы  занятости  детей  в  пространстве  свободного  времени  

 организация  целесообразной  деятельности  ребёнка  по саморазвитию  

и самосовершенствованию; 

 овладение  навыками  учебной  деятельности,  развитие познавательной 

активности; 

 углубление знаний и развитие межпредметных связей, построение 

целостной картины  мира  в  его  мировоззрении;   

 формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и 

младшими; 

 формирование  ответственности;   

 Решает  проблемы  социальной  адаптации  и  профессионального 

самоопределения  школьников. 

 Таким образом, интеграция предполагает расширение 

образовательного пространства, позволяя одинаково эффективно решать 

проблемы социализации и индивидуализации  учащегося  через  включение 

его в многогранную интеллектуально и психологически положительно 

насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и 

самоутверждения.  

 

1.2. Принципы реализации ДОД 

Деятельность школы по дополнительному образованию детей строится на  

следующих приоритетных принципах: 

1.21. 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-инвалиды. 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. 



1.2.2. Принцип природосообразности. Принятие  ребенка таким, каков 

он есть. Природа сильнее, чем воспитание. Все дети талантливы, только 

талант у каждого свой, и его надо найти. Не бороться с природой ребенка,  не 

переделывать, а развивать то, что уже есть, выращивать то, чего пока нет. 

1.2.3. 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. 

1.2.4. 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 

воспитанника. Образование, осуществляющееся в процессе организованной 

деятельности, интересной ребенку, еще более мотивирует его, стимулирует к 

активному самостоятельному поиску, подталкивает к самообразованию.  

1.2.5. Принцип системности во взаимодействии и 

взаимопроникновении базового и дополнительного образования.  

Органическая связь общего, дополнительного образования и 

образовательно-культурного досуга детей способствует обогащению 

образовательной среды школы новыми возможностями созидательно-

творческой деятельности. Интеграция всех видов образования, несомненно, 

становится важным условием перехода на  новый стандарт. 

1.2.6. 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. 

1.2.7. 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. 

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

в различные виды  деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха 

для каждого ребёнка.  

1.2.9. 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.  

1.2.10. 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.  

1.2.11. Принцип  поддержки инициативности и активности 
Реализация дополнительного образования предполагает инициирование, 

активизацию, поддержку и поощрение любых начинаний обучающихся. 

1.2.12. Принцип открытости системы. 

Совместная работа школы, семьи, других социальных институтов, 

учреждений культуры и образования Дмитриевского муниципального района 

направлена на обеспечение каждому ребёнку максимально благоприятных 

условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 

 

1.3. Цели и задачи 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, 

способной впоследствии на участие в развитии общества.  

 Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного 

образования программ, имеющих художественно-эстетическую, спортивную, 

интеллектуально-познавательную, туристско-краеведческую, экологическую 

направленности, и внедрения современных методик обучения и воспитания 

детей их умений и навыков.      

Основными задачами дополнительного образования являются: 

 изучение интересов и потребностей обучающихся в 

дополнительном образовании детей;  

 определение содержания дополнительного образования детей, его 

форм и методов работы с обучающимися с учетом их возраста, 

особенностей социокультурного окружения школы;  

 формирование условий для создания единого образовательного 

пространства;  

 расширение видов творческой деятельности в системе 

дополнительного образования детей для наиболее полного 



удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в 

объединениях по интересам;  

 создание условий для привлечения к занятиям в системе 

дополнительного образования детей большего числа обучающихся 

среднего и старшего возраста;  

 создание максимальных условий для освоения обучающимися 

духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к истории 

и культуре своего и других народов;  

 обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование 

их нравственных качеств, творческой и социальной активности.  

 

II .     Концептуальная основа дополнительного образования        

2.1. Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность дополнительного образования 

Федеральная нормативно-правовая база: 

 Конституция РФ. Основной Закон Российского государства (12.12.1993 г.)  

 Трудовой кодекс РФ. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ. (Принят 

Государственной Думой 21.05.1999г., в редакции Федерального закона  

от 13.01. 2001г. № 1-ФЗ). 

 Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ "О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений". 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-

271;  

 План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 7 сентября 2010 года № 1507-р; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования приказ № 373 от 6.10.2009 года. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования приказ № 1897 от 17.12.2010 года. 

 Положение о лицензировании образовательной деятельности (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 19.07.2012 № 731, от 24.09.2012 

 № 957). 

 Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного 

образования детей и молодёжи Минобразования России по развитию 

дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях. 

(Приложение к письму Минобразования России от 11.06.2002 г. № 30-15-

433/16). 

consultantplus://offline/ref=F3D592BCD608267AEF9480EEAFE417DBD2181E97BE9637405851EC4A9D0FCA72540AE841098D314FYBZ5G
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 Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей. Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844. 

 СанПиН 2.4.4. 1251-03 (утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях". 

 

Локальная нормативно-правовая база 

- Устав ОУ; 

- Программа дополнительного образования детей МКОУ «Генеральшинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся  начального, 

основного общего образования ;                                                

- Положение о дополнительном образовании детей; 

- Учебный план по дополнительному образованию школы; 

- План воспитательной работы на  2020-2021 учебный год. 

-  
2.2. Эффективность и результативность работы  

педагогического коллектива в области дополнительного образования 

Основными показателями эффективности и результативности работы 

педагогов дополнительного образования МКОУ  «Генеральшинская средняя 

общеобразовательная школа» являются: 

- заинтересованность обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих) 

в реализации дополнительного образования в школе; 

- творческие достижения обучающихся (результаты участия в выставках 

декоративно-прикладного творчества, спортивных соревнованиях, научно-

практических конференциях, интеллектуальных олимпиадах и творческих 

конкурсах) муниципального, регионального уровней; 

- связь с социумом (образовательные школы района, ЦДТ, школа 

искусств им. А.М.Любимова и т.д.). 

2.3. Перспектива развития дополнительного образования 

Перспективой развития дополнительного образования МКОУ 

«Генеральшинская средняя общеобразовательная школа» является: 

- расширение спектра услуг дополнительного образования и  интеграция 

общего и дополнительного образования;  

– развитие маркетинговой деятельности - изучение и формирование 

социального заказа на образование, механизмов формирования заказа, 

рекламы деятельности, разработка предложений и т.д., что в свою очередь 

позволит выстроить индивидуальный маршрут ребенка, реализовать 

личностные результаты образования; 



- изменение позиции педагога дополнительного образования и 

школьного учителя в вопросах построения образовательного процесса, 

больше внимания уделять технологиям интеграции. 

- улучшение материально-технической базы ОУ для осуществления 

качественной реализации программ дополнительного образования и 

внеурочной деятельности за счёт реализации платных дополнительных 

образовательных услуг, добровольных пожертвований, спонсорских средств. 

– организация методического сопровождения педагогов по вопросам 

организации дополнительного образования в школе, интеграции общего  

и дополнительного образования: методические объединения, семинары,  

практикумы, мастер-классы и т.д. 

 

III. Дополнительные образовательные программы, 

реализуемые в образовательном учреждении 

3.1 Адресность программы  

Программа адресована учащимся 1-9 классов.    

   

№ Направленности Возраст 

1 Художественная 

 

               

             7-15 

2 Физкультурно- спортивная  

13-15 

3 Социально-педагогическая  

7-15 

4 Научно- техническая 7-10 

 

3.2. Основные цели ведущих направлений дополнительного образования 

3.2.1.Художественная направленность 

 В этом направлении мы работаем над развитием творческих 

способностей личности, привитием навыков эстетически здорового 

поведения. 

Целью дополнительного образования художественной направленности 

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 хореографическое искусство, декоративно-прикладное 

творчество. 

Виды деятельности, традиционно существующие в школе: 

Торжественные линейки, школьные праздники, Дни театра, поездки в 

краеведческий музей, выставки и конкурсы рисунков, плакатов, стенных 

газет по различным темам, проведение конкурсов чтецов, годовой цикл 

школьных праздников (День Знаний, День Учителя, День матери и другие) 

3.2.2. Физкультурно-спортивная направленность 

Целью дополнительного образования физкультурно-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 для развития физической активности учащихся с 

соблюдением  гигиенических норм и правил; 

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к 

победе и проигрышу; 

- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах 

успеха; 

- 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. 

Виды деятельности, традиционно существующие в школе: 

 Дни здоровья, спортивные праздники «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, 

девочки!», спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!», 



участие в соревнованиях различного рода: лыжи, лёгкая атлетика, 

настольный теннис, спортивная секция по волейболу, баскетболу и др. 

3.2.3.Научно-техническая направленность 

 Сегодня в рамках совершенствования государственной системы 

профориентации и подготовки квалифицированных инженерно – 

технических кадров для высокотехнологичных отраслей особое значение 

приобретает практическое решение проблем, связанных с возвращением 

массового интереса молодежи к научно – техническому творчеству. На 

сегодняшний день наблюдается у учащихся отсутствие навыков в 

практической работе. В связи с этим возникла необходимость разработки 

программ технической направленности с целью повышения уровня 

технического творчества, изобретательной деятельности. 

Цель направленности: развитие у учащихся трудовых умений и навыков, а 

также навыков в исследовательской деятельности.. 

Задачи направленности: 

- воспитание терпения, усидчивости, аккуратности при выполнении мелких 

работ; 

- развитие эстетического вкуса у учащихся; 

- приобретение практических навыков в научно – техническом творчестве; 

-формирование необходимых личных качеств и социальных компетентностей 

Виды деятельности, традиционно существующие в школе: 

Проведение научно – практической конференции в рамках работы школьного 

научного общества учащихся «Эрудит», участие в конкурсах технической 

направленности, участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников и др. 

3.2.4. Социально-педагогическая направленность.  
Цели направленности: 

 социальная адаптация учащихся; 

 становление личности, обладающей чувством собственного 

достоинства, уважающей жизнь, свободу и достоинства других людей;  

 развитие интереса к педагогической профессии; 

 развитие коммуникативной культуры и организаторских навыков; 



 овладение навыками делового общения; 

3.3. Характеристика  основных программ, реализуемых в рамках 

дополнительного образования  

 

№ Название программы Вид программы Исполнитель 

1 «Робототехника» Авторская Гарбузов Н.Н. 

2 « Информационная 

безопасность» 

Авторская Гарбузов Н.Н. 

3 «Спортивная смена» Авторская Блохин В.Ф. 

4 «Умелые руки» Авторская Сидорова Н.В. 

5 «Танцевальный » Авторская Головачева В.И. 

6 «Танцевальный» Авторская Головачева В.И. 
 

IV. Организационно-педагогические условия для реализации 

дополнительного образования 
4.1.  Режим работы 

В школе шестидневная рабочая неделя. Занятия, предусмотренные 

программой дополнительного образования, проводятся после окончания 

основного учебного процесса и перерыва, отведенного на отдых. 

Продолжительность занятий зависит от возраста учащихся и определяется 

программой. Между занятиями предусмотрен перерыв. 

4.2. Организация процесса 

Учебный год в школе разделен на четверти (1-8 кл.)  

В программах дополнительного образования предусмотрены творческие 

отчеты о проделанной работе, это могут быть  конкурсные программы, 

тематические вечера, олимпиады, викторины, выставки, фотоотчёты, 

презентации, исследовательские работы, проекты. 

Учебный процесс по программам дополнительного образования 

осуществляется в учебных кабинетах  и за пределами школы (музеи, архивы 

и т.д.) 

Основные формы обучения: занятие, игра, тренировка, экскурсия, репетиция. 

4.3. Условия выбора и готовность учащихся к освоению  предлагаемых 

программ 

Учащиеся школы могут выбирать интересующие их программы 

дополнительного образования в соответствии со своими склонностями, также 

они имеют возможность заниматься по нескольким интересующим их 

программам и в случае необходимости заменять одни программы на другие. 

Для улучшения качества образовательных услуг в школе регулярно 

проводится мониторинг среди всех участников образовательного процесса, 

направленный на выявление: 

 интересов учащихся в области дополнительного образования; 



 возможных проблем при прохождении конкретных программ; 

 направлений востребованных потребителем; 

 возможностей педагогического коллектива по созданию большей 

вариативности в сфере дополнительного образования. 

Анализируя полученные данные,  педагоги имеют возможность 

корректировать программы по которым работают, апробировать новые 

программы, востребованные потребителем, выбирать различные технологии 

проведения занятий, ориентировать учащихся в сфере дополнительного 

образования. Педагоги школы знакомят родителей с достижениями 

учащихся, организуя выставки работ, концерты, различные открытые 

мероприятия. Все это направлено на ориентацию детей и родителей в 

разнообразии направлений дополнительного образования, представленного в 

школе. 

 

4.4. Ресурсная база для реализации программ 

4.4.1. Материально-техническое обеспечение 

Группы дополнительного образования занимаются в школьных кабинетах. 

Материалы, инструменты и другое необходимое оборудование имеется и 

приобретается за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

 

Кабинет Количество компьютеров 

Кабинет информатики 5 компьютеров, 1 ноутбук, 

Мультимедиапроектор DLP. 

2700 люм.3000:1;    

Проекционный экран,  

Доска интерактивная 

MimioBoardME 78 c 

дополнительным стилусом 

Кабинет истории 1 ноутбук, 

Мультимедиапроектор 

Toshiba Beng;    

Проекционный экран на 

штативе серия Konturr-С 

Кабинет начальных классов 1 ноутбук, 

Мультимедиапроектор DLP. 

2700 люм.3000:1;    

Проекционный экран,  

Доска интерактивная 

MimioBoardME 78 c 

дополнительным стилусом 

Кабинет начальных  классов 1 ноутбук 

Кабинет математики 1 ноутбук, 

Мультимедиапроектор  



VIEW SONIK; 

Экран на штативе серия 

Konturr-С 

 

4.4.2. Кадровое обеспечение  

№ Программа 
ФИО 

преподавателя 

Образовани

е 
Стаж 

Должность 

по штатному 

расписанию 

1 Робототехника Гарбузов Н.Н. высшее 21 Учитель 

информатики 

2 Информационная 

безопасность 

Гарбузов Н.Н. высшее 21 Учитель 

информатики 

3 Умелые руки Сидорова Н.В. высшее 23 Учитель 

технологии 

4 Танцевальный Головачева В.И. высшее 1 Учитель  

истории 

5 Танцевальный Головачева В.И. высшее 1 Учитель  

истории 

6 Спортивная смена Блохин В.Ф. высшее 44 Учитель 

физкультуры 

 

4.4.3. Методическое обеспечение 

 программы и проекты; 

 примерное тематическое планирование; 

 дополнительная литература, используемая педагогами для осуществления 

качественной работы по различным направлениям; 

 примерная тематика исследовательских, проектных, творческих работ 

учащихся. 

V. Ожидаемые результаты освоения программы  

Реализация Программы развития системы дополнительного образования 

детей в школе позволит достичь следующих результатов: 

1. Нормативно-правовое обеспечение:  

 сохранить государственные гарантии бесплатности и доступности, 

лучшие отечественные традиции дополнительного образования детей;  

 совершенствовать нормативную правовую базу, способствующую 

развитию дополнительного образования детей.  

2. Ресурсное обеспечение дополнительного образования детей  

 создать единое информационно-образовательное пространство 

основного и дополнительного образования детей;  

 улучшить материально-техническое оснащение дополнительного 

образования детей;  

 создать условия, стимулирующие развитие технического и 

прикладного творчества, технических видов спорта.  



3. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования 

детей  

 организовать дополнительное образование детей в соответствии с 

социальным заказом, формулируемым администрацией и 

общественностью школы;  

 содействовать развитию инновационного движения в дополнительном 

образовании детей;  

 внедрять интегрированные программы дополнительного образования 

детей, направленные на социально-педагогическую поддержку детей;  

 содействовать развитию индивидуального образования в виде 

организации программ допрофессиональной подготовки и начального 

профессионального образования для детей, а также содействующие 

самозанятости и развитию семейного предпринимательства. 

Показатели выполнения Программы 

 

№ Наименование показателя 

1.  Повышение процента охвата учащихся дополнительным 

образованием (от общего количества учащихся) 

2.  Удовлетворение потребности учащихся в организации 

внеурочной деятельности в ОУ 

3.  Разработка и реализация целевых программ и проектов по 

использованию  в образовательном процессе 

инновационного продукта  

4.  Увеличение  доли (от общего количества) учащихся, 

принявших участие в реализации социально-

образовательных проектов 

5.  Реализация социальных проектов в рамках сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами  

6.  Доля семей, активно участвующих в работе ОУ, от общей 

численности семей ОУ 

7.  Создание родительского клуба 

8.  Удовлетворенность родителей качеством работы педагогов 

дополнительного образования 

9.  Активная работа на сайте ОУ, отражающая весь спектр 

дополнительного образования представленного в школе 

 

 

VI.  Партнёрство в рамках реализации программы 

дополнительного образования   

 



МКОУ «Генеральшинская средняя общеобразовательная школа» является 

открытой социально-педагогической системой, способной реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения 

качества дополнительного образования коллектив школы видит в 

установлении прочных связей с социумом.  

Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей 

являются:  

- «Центр детского творчества»; 

- «Детская школа искусств им. А.М. Любимова»; 

- «Краеведческий музей им. А.Ф. Вангенгейма». 

Развитие социальных связей МКОУ «Генеральшинская средняя 

общеобразовательная школа» с культурными и образовательными 

учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первого класса, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями (законными 

представителями), строящиеся на идее социального партнерства. 

Процесс взаимодействия с социальными партнерами способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов и педагогов, работающих с 

детьми, поднимает статус нашего учреждения. 
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