I.

Раздел Нормативно-правовое обеспечение

1.Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ч.2 ст.10 нового ФЗ:
«Образование подразделяется на общее образование, профессиональное
образование, дополнительное образование и профессиональное обучение,
обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей
жизни (непрерывное образование)», т.е. дополнительное образование
признается неотъемлемой самостоятельной частью системы российского
образования. Статья 23 нового Федерального закона устанавливает, что
организация дополнительного образования — это «образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам».
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 Г. N 1008
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р «О Концепции развития дополнительного образования детей»;
4. Приказ Министерства образования и науки России от 26 июня 2012 г. № 504
«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении
дополнительного образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте России
02.08.2012 № 25082);
5. Приказ Министерства образования и науки России от 25.10.2013 №1185 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам» (Зарегистрировано в
Минюсте России 24.01.2014 N 31102);
6.Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.1251-03 (введенного в действие 20 июня
2003 года постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
3 апреля 2003 г. N 27).
7.Типовое положение об общеобразовательном учреждении
 П.3.8 «Образовательное учреждение в соответствии со своим уставом может
реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать
дополнительные образовательные услуги (на договорной основе), не
включенные в перечень основных общеобразовательных программ,
определяющих их статус. Виды и формы дополнительных образовательных
услуг, в т.ч. платных, определяются Уставом общеобразовательного
учреждения.
8. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях (СанПиН введены в действие постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г.
№189, зарегистрировано Минюстом России 03.03.2011г., регистрационный
№19993).

9. О примерных требованиях к программам дополнительного образования
детей (письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006г. №061844).
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН
10. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях""
11. Устав МБОУ СОШ № 18
II. Раздел «Анализ работы МБОУ СОШ № 18 по вопросам
дополнительного образования детей за 2016-2017 уч. год.»
Важнейшим аспектом системы воспитания является снижение негативного влияния социума на личность ребенка и использование позитивных
возможностей внешкольной деятельности для развития личности. В 2016-2017
учебном году кружковой работой в школе было охвачено:
Школьные кружки – 187 чел.,
Кружки, финансируемые другими образовательными учреждениями: 105
чел.,
Таким образом, кружковой работой в школе было охвачено 292 человека,
что составляет более 48 % учащихся.
По результатам мониторинга занятости учащихся во внеурочное время
267 учащихся посещали кружки в учреждениях дополнительного образования
г. Белгорода. Однако следует отметить, что не были охвачены дополнительным
образованием 31 учащийся школы.
Занятия групп дополнительного образования в школе проводились по
расписанию.
Педагоги ДО уделяли должное внимание организации
воспитывающей деятельности.
О
результативности работы кружков говорят призовые места в
городских конкурсах и соревнованиях:
Название
детского
объединения
Радуга
талантов

Хор

Руководитель
Прошкина
Л.П.

Конкурс

Парад-конкурс Дедов Морозов и Снегурочек в
номинации «Общеобразовательные учреждения»
Вечер талантов городского клуба «Лидер»;
в городском фестивале детского и молодёжного
кино «Зеркало - 2017»
в номинации
«Музыкальный клип»
городской конкурс Субкультур
Лейтман Л.В. - в городском фестивале- конкурсе детских хоровых
коллективов;
-муниципальный этап Всероссийского конкурса
творчества кадет «Юные таланты Отчизны» в
номинации «вокал»;
-в городском конкурсе юных вокалистов
«Музыкальный калейдоскоп»;

Результат
Участие
1 место
3 место
Призёр
2 место
1 место
Участие

ЮИД

Клуб
будущих
избирателей

Прошкина
Л.П.

Таралло Г.И.

- в городском конкурсе творческих работ
«Безопасная дорога»;
- в муниципальном этапе областного конкурса по
профилактике ДДТТ «Пешеход. Дорога. Улица»
- самый умный ЮИДовец
- в городском конкурсе «Зебра совсем рядом»;
- в конкурсе юных инспекторов
движения «Команда скорой помощи»;

Юноши13 м.,
Дев.- 10
1 место
4 место
Участие

Соревнования в зачёт 59-ой Спаратакиады
школьников

Лёгкая
атлетика

Коцарев Н.А.

Юный
эколог

Павлова С.А.

Кросс
Лёгкая атлетика
Весенняя легкоатлетическая эстафета, посвящённая
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне
Творческий конкурс «Зелёному авто – зелёный
свет» в номинации «Автоэкология»
В муниципальном этапе Всероссийского детского
экологического форума «Зелёная планета»;
- в городской выставке - конкурсе «Зимняя
фантазия»;
В фестивале цветов, посвященного Дню учителя;
- в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
творчества кадет «Юные таланты Отчизны» в
номинации «История кадетства»
В городской спартакиаде кадетских классов
В митинге, посвящённом 10-летию присвоения г.
Белгороду почётного звания «Город воинской
славы»
Городской бал кадетских классов

Юные
помощники
полиции

Есина Л.А.

Есина Л.А.,
Цуман И.В.

призёр
2 место
Участие
1 место

Жуков В.В.

Помогаева
Е.Г.

1 место

-в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
на знание символов и атрибутов государственной
власти РФ
-в городской викторине, посвящённой Дню
народного единства;
-в городской викторине по избирательному праву;

Баскетбол

Юный
натуралист

1 место

2 место
2 место

1 место
Призёр
2 место
Призёр
1 место
Участие
Участие
Участие

Проблемное поле:
Большая загруженность школы и спортивного зала, отсутствие актового зала.
Недостаточное количество педагогов дополнительного образования.
Недостаточное количество победителей и призеров городских конкурсов.
Возможные пути преодоления недостатков:
Активизация работы по выявлению и поддержке одаренных детей.
Организация сотрудничества с учреждениями дополнительного образования.
Повышение результативности участия в конкурсах муниципа льного
уровня.

III. Раздел «Концептуальные основы деятельности
общеобразовательного учреждения по
дополнительному образованию на 2017-2018 уч. год»
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам направлена на:
удовлетворение
индивидуальных
потребностей
учащихся
в
интеллектуальном,
художественно-эстетическом,
нравственном
и
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и
спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда учащихся;
- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе
из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
реализуемые в ОУ формируют у ребенка компетенции осуществлять
универсальные действия:

личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственноэтическая ориентация),

регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка, саморегуляция),

познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия
постановки и решения проблем),

коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов –
инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение
конфликтов, управление поведением партнера – контроль, коррекция,
оценка действий партнера, достаточно полное и точное выражение своих
мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации).

IV. Раздел «План учебно-воспитательной работы в системе
дополнительного образования учащихся учреждения на учебный год».
№ Формы работы
Сроки Участники
1

Организация рекламы групп ДО

2

Мониторинг интересов учащихся и запросов
родителей

3

Предварительная
запись
объединения ДО
Начало учебных занятий

1-5
сентября
май

Педагоги групп
дополнительного образования
Классные руководители

5

2017 г.
в 5-7
Педагоги групп
сентября дополнительного образования
Сентябрь Педагоги групп
дополнительного образования
Оформление документации по
15-20
Педагоги групп
организации работы детских объединений
сентября дополнительного
(списков, расписания работы, заявлений
образования, зам директора
педагогов о нагрузке, рабочих программ и
по ВР.
календарно-тематических планов работы и
т.д.);

6.

Разработка и утверждение рабочих
программ объединений ДО

Август

7.

Контроль за наполняемостью групп и
качеством проводимых занятий

В
течение
года

4

детей

Педагоги групп
дополнительного
образования, зам. директора
по ВР
Зам директора по ВР.

V. Раздел
Учебный план дополнительного образования детей
МБОУ СОШ № 18 на 2017-2018 уч. год
Характеристика учебного плана:

Учебная деятельность школы
имеет логическое
продолжение в
программах дополнительного образования, основная задача которого - создать
условия для
самоопределения, самовыражения учащихся, развития и
реализации их творческих и интеллектуальных способностей. Участие в работе
объединений
дополнительного
образования
организовывает
досуг
обучающихся, формирует их коммуникативные навыки, способствует
социализации в обществе.
Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеобразовательным
программам различной направленности:
- естественнонаучной,
- физкультурно-спортивной,
- художественной,
- социально-педагогической.
Традиционные направления дополнительного образования представлены
следующими кружками:
Направленность ДО Название
Цели и задачи
кружка
ФизкультурноБаскетбол
Совершенствовать
физическую
спортивная
Футбол
подготовку
обучающихся,
Теннис
формировать навыки здорового образа
жизни;
Художественная
«Радуга
Развивать творческие способности и
талантов»,
эстетический вкус обучающихся;
Хор «Ровесники»
Естественнонаучная «Юный
Формировать экологическую культуру
натуралист»,
обучающихся, расширять знания в
«Биолог
- области биологии и экологии
исследователь»
Социальнопедагогическая

«Клуб будущих
Изучать
историю
развития
избирателей»
избирательного права, формировать
правовую культуру и гражданскую
активность школьников.
«ЮИД»
Обучать
навыкам
безопасного
поведения
на
дороге,
вести
пропагандистскую
работу
по
профилактике ДТП с участием детей;
Способствовать
социализации
обучающихся в обществе, вести
профилактическую
работу
употребления ПАВ.

«Юные
помощники
полиции»
Юный патриот

Содействовать патриотическому
воспитанию обучающихся, создание
условий для развития личностных и
коллективных ориентаций
обучающихся в сфере социального
самоопределения и самореализации.

По всем направлениям работа кружков организована в удобное для
обучающихся время, в соответствии с требованиями к организации занятий в
системе дополнительного образования. Учебно-воспитательный процесс в
объединениях дополнительного образования строится на традиционных
внеклассных занятиях. Время занятий детских объединений дополнительного
образования определяется из расчета в 60 минут: 45 минут – учебная
деятельность, 15 минут перерыв.
Продолжительность учебного года - 36 учебных недель,
Программы групп дополнительного образования составлены на 4 часа в
неделю на 1 группу, т.е. 2 занятия в неделю по 2 часа.
Итого в год – 144 часа на одну учебную группу.
Начало занятий в кружках через 1 час после или за 1 час до начала учебного
процесса. Окончание занятий – не позднее 20.00.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ № 18
В.Н.Андреева

Учебный план дополнительного образования
обучающихся МБОУ СОШ № 18 на 2017-2018 учебный год
(Учебный план охватывает дополнительное образование, финансируемое
данным образовательным учреждением из субвенций областного бюджета)
Направленность допо
лнительного
образования

Название
детского
объединения

Военнопатриотическая

Юный
патриот
Радуга
талантов
Хор

Художественая

Вид
занятий
(групповое
или
индиви-

Год
обучения

Возраст
детей

Количество
уч. часов в
неделю на 1
учебную гр.

Количество
учебных
групп

В них
уч-ся

Итого
часов в
неделю

дуальное)
Групповое

1-й

12 лет

4

1

15

4

Групповое

1-й

14-15 лет

4

1

15

4

Групповое

1-й

11-13 лет

4

1

25

4

40

8

ВСЕГО

Социальнопедагогическая

ЮИД

Групповое

1-й

11-12 лет

4

2

28

8

Клуб будущих
избирателей
Юные
помощники
полиции

Групповое

1-й

15-16 лет

4

1

15

4

Групповое

3-й

14-15 лет

4

1

24

4

67

16

ВСЕГО
Физкультурноспортивная

Естественнонаучная

Баскетбол

Групповое

1-й

16-17 лет

4

1

15

4

Футбол
Теннис
ВСЕГО

Групповое
Групповое

1-й
1-й

15-16 лет
16-17 лет

4
4

1
1

15
15
45

4
4
12

Групповое

1-й

14 -15 лет

4

1

15

4

Групповое

1-й

12-13 лет

4

1

15

4

30
187

8

11

Юный
натуралист
Биологисследователь
ВСЕГО
ВСЕГО
Итого часов к финансированию:
Вакансия

Заместитель директора:

48
24

Е.Н. Андреева

УТВЕРЖДАЮ ______________
Директор МБОУ СОШ № 18
В.Н.Андреева
Сведения о дополнительном образовании обучающихся МБОУ СОШ № 18 г.Белгорода,
финансируемом другими образовательными учреждениями
в 2017-2018 учебном году.
№

Название
детского
объединения

Колво
часов
в
нед.

Колво
груп
п

Колво
детей
/ из
них с
ОВЗ

Ф.И.О.

Сведения о руководителе
Основное
Должность на
Организация,
место
основной
финансирующая
работы
работе
работу

1

Футбол

9

2

32

Голиков
В.Г.

ДЮСШ №
6

2

Любимая
игрушка

22

4

58

Гасанова
Н.В.

8

2

40

Цуман
И.В.

ОФП

12

2

40

Съедина
А.Р.

Педагог
МБУ ДО
дополнительного
ДЮЦ
образования
«Белогорье»
Педагог
МБУ ДО
дополнительного
ДЮЦ
образования
«Белогорье»
Педагог
МБУ ДО
дополнительного
ДЮЦ
образования
«Белогорье»

Итого

53

10

170/4

3

4

ОФП

Тренер преподаватель

ДЮСШ № 6
МБУ ДО
ДЮЦ
«Белогорье»
МБУ ДО
ДЮЦ
«Белогорье»
МБУ ДО
ДЮЦ
«Белогорье»

Сведения
об учащихся, получающих дополнительное образование вне школы
на 01.09.2017г.
№

1.

Название учреждения
дополнительного
образования
Спорткомплекс им.
Хоркиной

Академия тенниса
МБОУ СОШ № 11
Спортшкола № 2
ДЮСТК
ДОСААФ
Центр «Гипроруда»
ДС «Космос», оранжевый
лёд
9. Музыкальная школа № 4
10. ДШИ №1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11. ДШИ №1
12. Динамо

Название кружка, секции,
объединения

Количество
учащихся

Гимнастика
Мариданс
Плавание
Теннис
Духовой оркестр
Стрельба
мотокросс
Бокс, борьба
автомоделирование
Фигурное катание

4 чел.
1
2
3
1
2
2
7
4
2

гитара
Художественное
творчество
Фортепиано
Балет
Рукопашный бой, дзюдо
Самбо

3
4
1
1
2
2

Из них с
ОВЗ

13. Музыкальная школа № 1

14. Спартак
15. ЦМИ
16. БДДТ
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Центр досуга
Музыкальная школа № 3
ЦНТ «Юбилейный»
СДЮШОР № 8

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Лицей № 38
Лицей № 9
Артстудия
Спортшкола №3
МБОУ СОШ № 24
ДЮСШ № 1

29. ДЮСШ № 2
30. Пос. Разумное «ФОК»
31. Белгородская федерация
бокса
32. Гимназия № 12
33. Центр досуга «Пчёлка»
34. ИП «Студия английского
языка»
35. Школа англ. языка
«Интерлингва»
36. Центр Досуга «Энергетик»
37. Оздоровительный центр
«Луч»
38. Фитнес клуб, Крейда
39. Спорт зал борьбы им. Н.П.
Ярошенко
40. ДМШ № 4
41. ЦНТ

Вокал
Хореография
Фортепиано
Скрипка
Ансамбль «Горошинка»
Плавание
Бокс
Танцы
Плавание
Танцы
Оркестр народных
инструментов
Кикбоксинг
Лёгкая атлетика
Фортепиано
«Флайн»
Туризм
Стрельба
Волейбол
Пулевая стрельба
вокал
плавание
Борьба
Тхэквондо
Художественная
гимнастика
Плавание
Рукопашный бой
Бокс

3
2
3
1
1
13
3
5
6
11
1

Тхэквондо
Танцевальный коллектив
Английский язык

1
1
27

Английский язык

12

2
4
42
21
2
3
7
2
2
3
3
1
2
2
2
1

Каратэ
Плавание

7
5

Фитнес
Греко-римская

6
1

борьба
Аккордеон
Ансамбль
«Калинка»

ИТОГО

1
2
252 чел./
3 чел.

Из них с ОВЗ

Директор ОУ

В. Андреева

2. Массовая работа:
Сроки
Сентябрь

Мероприятия
Первенство школы по русской лапте.
(5-11 класс)
Утренник «Посвящение в пешеходы» 1-е кл.

Ответственные
Педагоги ДО
Рук. отряда ЮИД

Конкурс рисунков «Наша мама лучше всех»
Конкурс творческих работ, посвящённый Дню
пожилого человека
Выборы лидера ДО и ученического самоуправления
Октябрь

Праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя.
Праздник осени

Ноябрь

Конкурс творческих работ, посвящённый Дню
Матери

Педагоги ДО
Рук. клуба будущих
избирателей
Педагоги ДО
Педагоги ДО

Олимпиада по физической культуре
Декабрь

Выставка декоративно-прикладного творчества
Конкурс «Серебряное Белогорье»
Конкурсы рисунков, посвящённые Новому году и
Рождеству
Экологические акции «Покормите птиц зимой»,
«Живи, ёлка»

Педагоги ДО

Первенство школы по баскетболу.
Конкурсы художественного слова
Праздничный концерт, посвящённый
Дню Защитника Отечества.
Конкурс патриотической песни
Праздничный концерт, посвящённый Дню 8-е Марта.
Первенство школы «Старты надежд» 3-4 кл
Конкурсы рисунков «В здоровом теле – здоровый дух!»
Конкурс спортивного бального танца

Педагоги ДО

Апрель

Соревнование отрядов ЮИД «Безопасное колесо»
Экологические акции «День Земли», «День Птиц»
Конкурсы рисунков, посвящённые празднику Пасхи

Рук. отряда ЮИД

Май

Праздник «День микрорайона»

Педагоги ДО

Линейка «Последнего звонка».

Педагоги ДО

Военно-спортивная игра «Зарница»

Учитель ОБЖ

Январь
Февраль
Март

В течение Участие в конкурсах муниципального уровня
года

Педагоги ДО

Педагоги ДО
Педагоги ДО
Педагоги ДО
Педагоги ДО
Педагоги ДО
Цуман И.В.

Педагоги ДО

1. Кадровое обеспечение:
№

ФИО

1.

Жуков
Валерий
Викторович

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

Название
объединения
Баскетбол

Образо- Стаж Категория Звания
вание
Почётный
Высшее 33
Первая

Прошкина
Лариса
Павловна

Радуга
талантов,
ЮИД

Среднее 18
спец.

Высшая

Лейтман
Лариса
Викторовна
Смелянская
Анна
Николаевна
Помогаева
Екатерина
Геннадьевна
Меженин
Михаил
Михайлович
Скрипников
Александр
Викторович
Есина
Людмила
Александровна

Хор
«Ровесники»

Среднее 27
спец.

Первая

работник
общего
образования
РФ

Клуб будущих Высшее 5
избирателей

Без
категории

Юный
натуралист

Высшее 2

Без
категории

Футбол

Высшее -

Без
категории

Теннис,
Высшее Юный
патриот
ЮПП, Закон и Высшее 30
порядок

Цуман Ирина ЮПП,
Владимировна бальные
танцы

Высшее 15

Без
категории
Первая

Первая

Контроль за учебно-воспитательным процессом (формы, сроки):
Объект
Cодержание и цель контроля
контроля

Май

Март

Педагоги дополнительного образования

Ноябрь

Сентябрь

Дата

Формы
контроля

Выход на
результат

Организация работы групп
дополнительного
образования.
Цель: проверить
1. комплектование групп
педагогами дополнительного
образования.
2. соответствие рабочих
программ педагогов ДО
методическим
рекомендациям;
3.соблюдение требований к
ведению документации
педагогами ДО;
4. Согласовать планы работы
педагогов дополнительного
образования с планом
воспитательной работы
школы.

1.проверка
документации;
2.собеседование с
педагогами.

Аналитическая
справка.
Протокол
совещания при
зам. директора
по ВР №
от
.

Организация занятости
учащихся во второй половине
дня. Цель:
1. Проверить качество
проведения кружков
художественно-эстетической
направленности.
2. Провести мониторинг
занятости учащихся школы в
УДО г. Белгорода

1.Проверка
документации
2.Посещение
занятий.
3.Собеседование.

Аналитическая
справка.
Протокол
совещания при
зам. директора
по ВР №
от

1. посещение
занятий;
2.собеседование;
3.изучение
документации.

Аналитическая
справка
Протокол
совещания при
зам. директора
по ВР №
от

1.Проверка
документации
2.Собеседование.

Протокол
совещания при
зам. директора
по ВР №
от

Качество проведения занятий
объединений блока
дополнительного
образования.
Цель: 1. проверить качество
организации воспитывающей
деятельности на занятиях групп
дополнительного образования;
Выполнение программ
педагогами дополнительного
образования
Анализ работы групп ДО за
2017-2018 уч. год

