
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6 

города Южно-Сахалинска 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.22                                                       № 493-ОД 

  

Об организации системы дополнительного образования, 

в МАОУ СОШ №6 на 2022-2023 учебный год 

 

В целях формирования системы дополнительного образования обучающихся, для 

повышения качества образования и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю сектора дополнительного образования Анне Евгеньевне 

Чувилиной: 

2.1. Открыть с 01.09.2022г. следующие детские объединения: 

2.2.1. Детское объединение «Юный инспектор движения», руководитель педагог 

дополнительного образования Т.А. Трубина Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности ««Юный 

инспектор движения» утверждена приказом директора школы №432 -ОД от 15.08.2022 

2.2.2. Детское объединение «Радио 6», педагог дополнительного образования  

Поветьева В.В. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности «Радио 6» утверждена приказом 

директора школы №432 -ОД от 15.08.2022 

2.2.3. Детское объединение «Занимательный английский», руководитель педагог 

дополнительного образования Леонтьева В.В. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Занимательный 

английский» утверждена приказом директора школы №432 -ОД от 15.08.2022 

2.2.4. Детское объединение «Театральные игры от А до Я», руководитель педагог 

дополнительного образования Лебедева Н.А. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности «Театральные игры от А 

до Я» утверждена приказом директора школы №432 -ОД от 15.08.2022 

2.2.5. Детское объединение «В ритме танца», руководитель педагог 

дополнительного образования Лебедева Н.А. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности «В ритме танца» 

утверждена приказом директора школы №432 -ОД от 15.08.2022 

2.2.6.  Детское объединение «Брейк-Данс», руководитель педагог 

дополнительного образования Квон В.Н. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Брейк-Данс» 

утверждена приказом директора школы №432 -ОД от 15.08.2022 

2.2.7.  Детское объединение Эстрадный хор «Переменка», руководитель педагог 

дополнительного образования Александрова О.В. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности Эстрадный хор 

«Переменка» утверждена приказом директора школы №432 -ОД от 15.08.2022 

2.2.8.  Детское объединение «ЭВА Веснушки», руководитель педагог 

дополнительного образования Погосян Н.Б. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности «ЭВА Веснушки» 

утверждена приказом директора школы №432 -ОД от 15.08.2022 

2.2.9. Детское объединение «Мое творчество», руководитель педагог 

дополнительного образования Плешакова Е.А. Дополнительная общеобразовательная 



общеразвивающая программа художественной направленности «Мое творчество» 

утверждена приказом директора школы №432 -ОД от 15.08.2022 

2.2.10. Детское объединение «Основы проектно-исследовательской 

деятельности», руководитель педагог дополнительного образования Сибилева И.Ю. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Основы проектно-исследовательской деятельности», 

утверждена приказом директора школы №432 -ОД от 15.08.2022 

2.2.11. Детское объединение «Я волонтер 21века», руководитель педагог 

дополнительного образования Сибилева И.Ю. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Я волонтер 

21века» утверждена приказом директора школы №432 -ОД от 15.08.2022 

2.2.12. Детское объединение «Школа красоты», руководитель педагог 

дополнительного образования Копылова Е.А. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности «Школа красоты», 

утверждена приказом директора школы №432 -ОД от 15.08.2022 

2.2.13. Детское объединение «Фитнес для ума», руководитель педагог 

дополнительного образования Тян И.В. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности «Занимательные 

диалоги», утверждена приказом директора школы №432 -ОД от 15.08.2022 

2.2.14. Детское объединение «Детский фитнес», руководитель педагог 

дополнительного образования физической культуры Сошенкова Н.А. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Детский фитнес», утверждена приказом директора школы №432 -ОД от 

15.08.2022 

2.2.15. Детское объединение «Боевые искусства», руководитель педагог 

дополнительного образования Сошенкова Н.А. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности ««Боевые 

искусства», утверждена приказом директора школы №432 -ОД от 15.08.2022 

2.2.16. Детское объединение «Я здоровый и сильный», руководитель педагог 

дополнительного образования Сошенкова Н.А. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности для детей с ОВЗ 

«Я здоровый и сильный», утверждена приказом директора школы №432 -ОД от 

15.08.2022 

2.2.17.Детское объединение «Веселое караоке», руководитель педагог 

дополнительного образования Погосян Н.Б. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности для детей с ОВЗ «Веселое 

караоке» утверждена приказом директора школы №432 -ОД от 15.08.2022 

2.2.18. Детское объединение «Спорт и Сила, Будь красивым», руководитель 

педагог дополнительного образования Королева Е.А. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Спорт и Сила, Будь красивым», утверждена приказом директора 

школы №432 -ОД от 15.08.2022 

2.2.19. Детское объединение «Тяжелая атлетика», руководитель педагог 

дополнительного образования Олейник С.Н. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Тяжелая 

атлетика» утверждена приказом директора школы №432 -ОД от 15.08.2022 

2.2.20. Детское объединение «ИЗО-студия», руководитель педагог 

дополнительного образования Кириленко С.Е. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности «ИЗО-студия», 

утверждена приказом директора школы №432 -ОД от 15.08.2022 

2.2.21. Детское объединение «Мульт-студия», руководитель педагог 

дополнительного образования Кириленко С.Е. Дополнительная общеобразовательная 



общеразвивающая программа художественной направленности «Мульт-студия», 

утверждена приказом директора школы №432 -ОД от 15.08.2022 

2.2.22. Детское объединение «ИЗО - студия», руководитель педагог 

дополнительного образования Павлухина А.А. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности «ИЗО - студия», 

утверждена приказом директора школы №432 -ОД от 15.08.2022 

2.2.23. Детское объединение «Юные экологи Сахалина», руководитель педагог 

дополнительного образования Баранчук Л.Л. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Экологическое 

краеведение», утверждена приказом директора школы №432 -ОД от 15.08.2022 

2.2.24. Детское объединение ЭБШ «Green Sails», руководитель педагог 

дополнительного образования Чувилина А.Е. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественнонаучной направленности ЭБШ «Green Sails», 

утверждена приказом директора школы №432 -ОД от 15.08.2022 

2.2.25. Детское объединение «Робототехника», руководитель педагог 

дополнительного образования Бибишева О.С.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности «Робототехника», утверждена 

приказом директора школы №432 -ОД от 15.08.2022 

2.2.26.Детское объединение «Юнармеец», руководитель педагог дополнительного 

образования Рожков П.А. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности ««Юнармеец» утверждена приказом 

директора школы №432 -ОД от 15.08.2022 

2.2.27. Детское объединение «Интересный английский», руководитель педагог 

дополнительного образования Че А.С. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Интересный 

английский» утверждена приказом директора школы №432 -ОД от 15.08.2022 

2.2.28.Детское объединение «Юный музыкант» (фортепиано), руководитель 

педагог дополнительного образования Бабич О.В. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности «Юный музыкант» 

(фортепиано) утверждена приказом директора школы №432 -ОД от 15.08.2022 

2.2.29. Детское объединение «Вальс», руководитель педагог дополнительного 

образования Лебедева Н.А. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Вальс» утверждена приказом директора 

школы №432 -ОД от 15.08.2022 

3. Утвердить календарный план воспитательной работы сектора дополнительного 

образования МАОУ СОШ №6 (Приложение 1) 

4. Возложить ответственность за сохранность жизни и здоровья обучающихся на 

руководителей детских объединений. 

5. Утвердить расписание работы детских объединений (Приложение 2) 

6.Утвердить учебный план системы дополнительного образования (Приложение 3) 

7.Утвердить Образовательную программу дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 2022-2023 учебный год (Приложение 4) 

8.Утвердить «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в МАОУ СОШ №6 

города Южно-Сахалинска» (Приложение 5) 

9.Ответственность за проведение инструктажа по ТБ и ведение журналов занятий 

возложить на руководителей объединений. 

10.Общее руководство и контроль за работой детских творческих объединений 

возложить на руководителя сектора дополнительного образования Чувилину А.Е. 

 

 



11.Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Янкову А.П. 

12.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к Пр. № 493-ОД 

 от 31.08.2022 г. 

 

 

Календарный план воспитательной работы в объединениях 

 МАОУ СОШ №6 на 2022-2023 учебный год 

 

№  Модуль  Мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственные  

I полугодие  

сентябрь  

1.   

Воспитание в детском 

объединении  

«День Именинника»  
 15.08.2022-  

14.09.2022  

Педагог 

дополнительного 

образования  

2.   
Взаимодействие с 

родителями  

Информирование 
родителей 

посредством 
информационных 

площадок Telegram, 

Вконтакте, 

Одноклассники о 

деятельности 

учреждения 

 01.09.2022- 

30.09.2022  

Педагог-

организатор, 
заведующий  

информационным 

отделом  

3.   
Воспитание на учебном 

занятии  

Декада 

патриотического 

воспитания, 

посвященной 76-ой 

годовщине 

освобождения 

Южного Сахалина и  

Курильских 

островов от 

японских 

милитаристов  

3 сентября – День 

окончания Второй 

мировой войны  

          

02.09.2022- 

10.09.2022  

  

Педагог-
организатор, 

педагоги 
дополнительного 

образования  

4.   
Взаимодействие с 

родителями  

Родительские 

собрания в 

объединениях  

17.09.2022-  

19.09.2022  

  

Педагоги 

дополнительного 

образования  

5.   
Воспитание на учебном 

занятии  

Беседа 

«Инструктаж по 

технике 

безопасности» 

15.09.2022- 

16.09.2022  

Педагоги 

дополнительного 

образования  



6.   
Воспитание на учебном 

занятии  

Декада 

противодействия 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма  

  

04.09.2022-  

13.09.2022  

Педагог-

организатор,  

Специалист по 

охране труда  

Педагоги 

дополнительного 

образования  

7.   

Ключевые культурно- 

образовательные события  
Квест «В стране 

невыученных 

уроков»  

12.09.2022  
Педагог-

организатор  

8.   
Взаимодействие с 

родителями  

Акция «А вот и 

МЫ!»  

27.09.2022- 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования,  

Педагог-

организатор  

октябрь  

1.    

Воспитание в детском 

объединении  
Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

05.10.2022-  

17.10.2022  

  

Педагоги 

дополнительного 

образования,  

Педагог-

организатор  

2.    

Воспитание в детском  

объединении  

  

День учителя. 
Классные часы в 
объединениях. 
Поздравления  

педагогам  

05.10.2022  

Педагоги 

дополнительного 

образования  

3.    

Воспитание на учебном 

занятии  

Всероссийский урок 

безопасности 

обучающихся в сети 

Интернет 

 10.10.2022- 

  14.10.2022  

Педагоги 

дополнительного 

образования,  

Педагог-

организатор 

4.    
Воспитание на учебном 

занятии  

Беседа о детской 

песне 

22.10.2022- 

23.10.2022  

Педагог 

дополнительного 

образования  

5.    

Ключевые культурно- 

образовательные события  Концерт «Золотая 

осени пора» 
21.10.2022  

Педагог-

организатор 

ноябрь  

1.    

Взаимодействие с 

родителями  

Информирование 

родителей 
посредством 

информационных 

площадок Telegram, 

Вконтакте, 

Одноклассники о 

деятельности 

учреждения 

01.11.2022- 

30.11.2022  

Педагог-

организатор, 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 



2.    

Профессиональное 

самоопределение  

Цикл бесед и 

мастер-классов  

«Все профессии 

нужны – все 

профессии важны»  

01.11.2022- 

30.11.2022  

Педагог-

организатор  

3.    

Воспитание в детском 

объединении  

Беседа-классные 
часы в объединениях 

и стенд 

информации «День 

народного 

единства», 

оформление окон, 

#Мы_едины 

 02.11.2022 

-  

09.11.2022  

Педагоги 

дополнительного 

образования,  

Педагог-

организатор  

4.    

Воспитание на учебном 

занятии  

Единое Эко-

пространство! 

Просмотр 

экофильмов и 

роликов о 

сохранении живой 

природы  

 

 14.11.2022- 

19.11.2022  

Педагог 

дополнительного 

образования  

5.    Ключевые культурно- 

образовательные события  Чудеса Астрономии! 

Ознакомительные 

беседы, экскурсия  

   

21.11.2022- 

30.11.2022  

Педагог-

организатор, 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

6.    

Взаимодействие с 

родителями  

Конкурс 

«Подружки» и 
концерт, 

посвященный «Дню 
матери», выставка 

творческих  

работ  

25.11.2022  

Педагоги 

дополнительного 

образования,  

Педагог-

организатор  

декабрь  

1.    
Взаимодействие с 

родителями  

Родительское 

собрания в 

объединении  

9.12.2022- 

31.12.2022  

Педагог 

дополнительного 

образования  

2.    

Воспитание на учебном 

занятии  

онлайн Открытая 

акция «К нам идет 

Новый год!» 

видеопоздравление 

педагогов 

школы с 

дальнейшим 

размещением на 

платформах 

социальных сетей 

VK, OK. 

 02.12.2022- 

31.12.2022  

Педагоги 

дополнительного 

образования,  

Педагог-

организатор  



3.    Воспитание в детском 

объединении  

«День Именинника»  
05.12.2022.- 

25.12.2022  

Педагог 

дополнительного 

образования  

4.    

Взаимодействие с 

родителями  

Отчетные 

мероприятия 

объединений МАОУ 

СОШ №6 

09.12.2022-  

27.12.2022  

Руководитель 

сектора ДО, 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

5.    Ключевые 

культурнообразовательные 

события 

Новогодний 

утренник для 

обучающихся в 

объединениях 

МАОУ СОШ №6  

 23.12.2022 

-  

30.12.2022  

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Педагог-

организатор 

6.    

Воспитание на учебном 

занятии  

Инструктажи и 

техника 

безопасности на 

каникулах  

19.12.2022- 

30.12.2022  

Педагоги 

дополнительного 

образования  

II полугодие  

январь  

1.    
Профессиональное 

самоопределение  

Цикл бесед и 

мастер-классов  

«Все профессии 

нужны – все 

профессии важны»  

09.01.2023- 

31.01.2023  

Педагог-

организатор  

  

2.    

Ключевые культурно- 

образовательные события  
Праздник 

«Святочные 

гуляния»  

13.01.2023- 

14.01.2023  

Педагог-

организатор  

февраль  

1.    
Взаимодействие с 

родителями  

Информирование 

родителей 
посредством 

информационных 

площадок Telegram, 

Вконтакте, 

Одноклассники о 

деятельности 

учреждения 

01.02.2023- 

28.02.2023  

Педагог-

организатор,  

Педагог 

дополнительного 

образования 

2.    
Профессиональное 

самоопределение  

Презентации 

обучающихся о 

работе родителей 

«Только Мы?»  

06.02.2023-  

17.02.2023  

Педагог-

организатор,  

Педагоги 

дополнительного 

образования  

3.    

Ключевые культурно- 

образовательные события  

Выставка «Наша 

Родина!» (к Дню 

защитника 

Отечества)  

17.02.2023- 

28.02.2023  

Педагог-

организатор  



4.    

Ключевые культурно- 

образовательные события  Масленичная неделя  
20.02.2023- 

26.02.2023  

Педагог-

организатор  

5.    
Воспитание в детском 

объединении  

Концерты, 

посвященные Дню 

Защитника 

Отечества  

20.02.2023- 

28.02.2023  

Руководитель 

сектора ДО, 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

6.    

Ключевые культурно- 

образовательные события  

Викторина 

«Азбука. От А до Я» 

(Международный 

день родного языка) 

21.02.2023  
Педагог-

организатор  

7.    
Взаимодействие с 

родителями  

Игровая программа 

для обучающихся и 

родителей  

МАОУ СОШ №6 «Я 

- защитник!»  

25.02.2023  
Педагог-

организатор  

март  

1.    

Воспитание в детском 

объединении  

«День Именинника»  

  

01.03.2023- 

31.03.2023  

Педагог 

дополнительного 

образования  

2.    
Воспитание в детском 

объединении  

Концерты, 

посвященные  

Международному 

женскому дню  

01.03.2023-  

11.03.2023  

Руководитель 

сектора ДО, 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

3.    

Воспитание в детском 

объединении  

Экскурсии в музеи 

города, 

исторические 

лекции «От айнов 

до современности»  

01.03.2023- 

31.03.2023  

Педагог-

организатор,  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4.    

Ключевые культурно- 

образовательные события  

Конкурс-

фотовыставка 

творческих работ 

поздравлений к 8 

Марта  

01.03.2023-  

11.03.2023  

Педагог-

организатор  

5.    

Ключевые культурно- 

образовательные события  
Игровая программа-

концерт «А ну-ка, 

девочки!»  

11.03.2023  
Педагог-

организатор  

6.    

Ключевые культурно- 

образовательные события  

«Книжкина неделя» 

- мероприятия, 

посвященные 

неделе детской и 

юношеской книги 

23.03.2023 -  

31.03.2023  

Педагог-

организатор  

апрель  



1.    
Воспитание на учебном 

занятии  

Беседа о вокальных 

техниках  01.04.2023–  

25.04.2023  

Педагог 

дополнительного 

образования  

2.    

Ключевые культурно- 

образовательные события  

Праздничное 

мероприятие  

посвящённое Дню  

Космонавтики  

11.04.2022  
Педагог-

организатор  

3.    
Воспитание в детском 

объединении  
Неделя 

самоуправления  

17.04.2023- 

23.04.2023  

Педагог-

организатор  

май  

1.    
Взаимодействие с 

родителями  

Родительское 

собрания в 

объединении  

01.05.2023- 

31.05.2023  

Педагог 

дополнительного 

образования  

2.    
Взаимодействие с 

родителями  

Конкурс рисунков 

«Моя  

Семья» 

(«Международный 

день Семьи»)  

01.05.2023 -  

16.05.2023  

Педагог-

организатор  

3.    

Воспитание на учебном 

занятии  

Беседа-пост «Ритмы 

Мая» (Праздник 

Весны и Труда)  

01.05.2023  
Педагог-

организатор  

4.    

Воспитание в детском 

объединении  

Международная 

акция «Читаем детям 

о войне»  

04.05.2023  
Педагог-

организатор  

5.    

Ключевые культурно- 

образовательные события  Викторина «Важно 

помнить»  

04.05.2023 -  

12.05.2023  

Педагог-

организатор  

6.    

Воспитание в детском 

объединении  

Тематические 

классные часы в 

объединениях 

«Воспоминания о 

войне».  

04.05.2023-  

12.05.2023  

Педагоги 

дополнительного 

образования  

7.    

Ключевые культурно- 

образовательные события  

Праздничный 

концерт «Победа в 

сердце каждого 

живет»  

05.05.2023  
Педагог-

организатор  

8.    
Взаимодействие с 

родителями  

Итоговые отчетные 

мероприятия в 

объединениях 

МАОУ СОШ №6  

19.05.2023-  

31.05.2023  

Руководитель 

сектора ДО, 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

9.    
Взаимодействие с 

родителями  

Акция «А вот и 

МЫ!» 

19.05.2023- 

31.05.2023  

Педагог-

организатор  

 

 

 

 



Приложение 2 
к Пр. № 493-ОД 

 от 31.08.2022 г. 

 
Расписание занятий детских объединений в секторе дополнительного образования  

 на 2022-2023 учебный год 

 

№ 
Название объединения, 

руководитель 

Кол-во 

часов 
Направленность 

Возраст 

участников 
   Время проведения 

1.   "Спорт и Сила, 

будь красивым" 

(Королева Е.А.) 

2 ч. 
Физкультурно-

спортивная 

11-15 

лет 

Среда 13.20 до 14.00, 

четверг с 13.20 до 14.00 

2.  

«БРЕЙК ДАНС»  

(Квон В.Н.) 
18 ч 

Физкультурно-

спортивная 

7-16 

лет 

Понедельник  

с 16.30 до 20.25,  

Вторник с18.30 до 20.00, 

Среда с 16.30 до 20.25 

Четверг с18.30 до 20.00, 

Пятница с 16.30 до 20.25 

Суббота с 15.00 до 15.30 

3.  «Тяжелая 

атлетика»  

(Олейник С.Н.) 

4ч 
Физкультурно-

спортивная 

16-18 

лет 

Среда с14.50 до 15.50 

Суббота с 14.30 до 16.00 

4.  «Боевые 

искусства»  

(Сошенкова Н.А.) 

2ч 
Физкультурно-

спортивная 

7-16 

лет 

Пятница с17.30 до 18.00, 

Суббота с 15.40 до 16.20 

5.  «Детский фитнес»  

(Сошенкова Н.А.) 
4ч 

Физкультурно-

спортивная 

7-12 

лет 

Вторник 14.50 до 16.00, 

суббота с 15.00 до 16.10 

6.  «Я здоровый и 

сильный» (ОВЗ) 
(Сошенкова Н.А.) 

3ч 
Физкультурно-

спортивная 

7-16 

лет 

Вторник 18.30 до 19.10, 

четверг 18.30 до 19.10, 

суббота с 18.30 до 19.10 

7.  "«Юный 

инспектор 

движения" 

(Трубина Т.А.) 

2ч. 
Социально-

гуманитарная 
7-10 

Понедельник  

с 12.00 до 12.40  

Среда с 12.00 до 12.40  

 

8.  "Радио6" 

(Поветьева В.В.) 
2ч. 

Социально-

гуманитарная 
15-17 

Вторник, четверг с 07.30 

до 08.15 

9.  

 "Занимательный 

английский" 

(Леонтьева В.В.) 

3 ч. 
Социально-

гуманитарная 
7-10 

Понедельник  

с 09.20-10.00,  

Четверг с 14.30 до 15.10, 

Пятница с 14.00 до 14.40 

 

10.  "Интересный 

английский" 

(Че А.С.)  

2 ч.  
Социально-

гуманитарная 
7-10 

Вторник с 13.20-14.10, 

среда с 16.30 до 17.10 

11.  

"Фитнес для ума» 

(Тян И.В.) 
6 ч. 

Социально-

гуманитарная 
7-10 

Понедельник с 13.30-

14.50, вторник с 13.30-

14.50, среда с 13.30 до 

14.50 

12.  "Основы 

проектно-

исследовательско

й деятельности" 

(Сибилева И.Ю.) 

1 ч. 
Социально-

гуманитарная 
14-15  Четверг с 13.35 до 14.15 



13.  "Я волонтер 21 

века" (Сибилева 

И.Ю.) 

1ч 
Социально-

гуманитарная 
11-17  Четверг с 14.35 до 15.15 

14.  
"Юнармеец" 

(Рожков П.А.) 
2ч 

Социально-

гуманитарная 
11-16 

Понедельник с 13.00-

13.40, четверг с 13.00 до 

13.40 

15.   "Юный 

музыкант" 

(фортепиано) 

(Бабич О.В.) 

6ч Художественная 7-11 Пятница с 14.50-18.30 

16.  «Мое творчество»  

(Плешакова Е.А.) 
1ч Художественная 

7-12 

лет 
Вторник с 12.00 до 12.40 

17.   "Театральные 

игры от А до Я" 

(Лебедева Н.А.) 

1 ч. Художественная 8-14 Суббота с 12.40 до 13.20 

18.   "В ритме танца" 

(Лебедева Н.А.) 
1 ч. Художественная 8-14 Суббота с 10.00 до 10.00 

19.   "Вальс" 

(Лебедева Н.А.) 
1 ч. Художественная 14-17 Суббота с 13.30 до 14.15 

20.  Эстрадный хор 

«Переменка»" 

(Александрова 

О.В.) 

9 ч. Художественная 10 -16 

Четверг с 10.00 до 10.40 

Пятница с 11.00-14.50 

Суббота с 08.30 до 10.50 

21.  

"ЭВС Веснушки" 

(Погосян Н.Б.) 
6 ч. Художественная 10 -16 

Понедельник с 13.15 до 

14.45, вторник с 13.15 до 

14.45, суббота с 11.00 до 

12.30 

22.  "Веселое караоке"  

(ОВЗ) 

(Погосян Н.Б.) 

3 ч. Художественная 10 -16 

Понедельник с 14.55 до 

16.15, суббота с 12.40 до 

15.00 

23.  «Школа красоты»  

(Копылова Е.А.) 
9ч. Художественная 

7-17 

лет 

Пятница 16.30 до 18.15, 

суббота с 11.00 до 13.50 

24.  «ИЗО-студия» 

Кириленко С.Е. 
1ч. Художественная 

7-10 

лет 
Среда 13.20 до 14.10 

25.  «Мульт-студия» 

Кириленко С.Е. 
1ч. Художественная 

7-10 

лет 
Суббота с 10.30 до 11.20 

26.  «ИЗО-студия» 

Павлухина А.А. 
2ч. Художественная 

7-10 

лет 
Суббота с 13.10 до 14.50 

27.  
«Экологическое 

краеведение» 

(Баранчук Л.Л.) 

9ч. 
Естественнонауч

ная 

7-10 

лет 

Понедельник с 16.30 до 

18.15, вторник, 16.30 до 

18.15, среда с 16.30 до 

18.15 

28.  

Робототехника 

(Бибишева О.С.) 
6ч. Техническая  

7-11 

лет 

Понедельник с 14.20 до 

16.40,  

Вторник 14.20-15.00,  

Четверг 14.00-15.20,  

Пятница 16.00-16.40 
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Учебный план 

системы дополнительного образования МБОУ СОШ №3 

на 2022-2023 учебный год 
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Физкультурно-

спортивная 

"Спорт и Сила, будь 

красивым" (Королева Е.А.) 

групповые 1-ый 
11-15  2 ч. 

2 

Физкультурно-

спортивная 

«БРЕЙК ДАНС» 

(Квон В.Н.) 

групповые 1-ый 
7-16  9ч. 

2 

Физкультурно-

спортивная 

«Тяжелая атлетика» 

(Олейник С.Н.) 

групповые 1-ый 
16-18  4ч. 

1 

Физкультурно-

спортивная 

«Боевые искусства» 

(Сошенкова  Н.А.) 

групповые 1-ый 
7-16 2ч. 

2 

Физкультурно-

спортивная 

«Детский фитнес» 

(Сошенкова  Н.А.) 

групповые 1-ый 
7-12 3ч. 

1 

Физкультурно-

спортивная 

«Я здоровый и сильный » 

(ОВЗ) 

(Сошенкова  Н.А.) 

индивидуальн

ые 
1-ый 

7-16 4ч. 

2 

чел. 

Социально-

гуманитарная 

"«Юный инспектор 

движения" (Трубина Т.А.) 

групповые 1-ый 
7-10 2ч. 

2 

Социально-

гуманитарная 
"Радио6" (Поветьева В.В.) 

групповые 1-ый 
15-17 2ч. 

1 

Социально-

гуманитарная 

"Занимательный 

английский"  

(Леонтьева В.В.) 

групповые 1-ый 
7-10 3 ч. 

3 

Социально-

гуманитарная 

"Интересный английский" 

(Че А.С.) 

групповые 1-ый 
7-10 2 ч.  

2 

Социально-

гуманитарная 

"Фитнес для ума"  

(Тян И.В.) 

групповые 1-ый, 
7-10 6 ч. 

3 

Социально-

гуманитарная 

"Основы проектно-

исследовательской 

деятельности"  

(Сибилева И.Ю.) 

 групповые 1-ой 

14-15 1 ч. 

1 

Социально-

гуманитарная 

"Я волонтер 21 века" 

(Сибилева И.Ю.) 

групповые 1-ый 
11-17 1ч. 

1 

Социально-

гуманитарная 

"Юнармеец"  

(Рожков П.А.) 

групповые 1-ый 
11-16 2ч. 

1 

Художественная 

"Юный музыкант" 

(фортепиано) 

(Бабич О.В.) 

индивидуальн

ые 
1-ый 

7-11 6ч. 

6 

чел. 

Художественная 
«Моё творчество» 

(Плешакова Е.А.) 

групповые 1-ый 
7-12 2ч. 

2 



                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная 
"Театральные игры от А 

до Я" (Лебедева Н.А.) 

групповые 1-ый 
8-14 1 ч. 

1 

Художественная 
"В ритме танца"  

(Лебедева Н.А.) 

групповые 1-ый 
8-14 1 ч. 

1 

Художественная 
"Вальс"  

(Лебедева Н.А.) 

групповые 1-ый 
14-17 1 ч. 

1 

Художественная 
"Детский хор" 

(Александрова О.В.) 

групповые 1-ый 
10 -16 3 ч. 

1 

Художественная 
"ЭВС Переменка" 

(Александрова О.В.) 

групповые 1-ый 
10 -16 9 ч. 

1 

Художественная 
"ЭВС Веснушки"  

(Погосян Н.Б.) 

групповые 1-ый 
10 -16 6 ч. 

1 

Художественная 

"Веселое караоке"  

 (ОВЗ) 

(Погосян Н.Б.) 

Групповые 

индивидуаль

ные 

1-ый 
10 -16 3 ч. 

1 

Художественная 
«Школа красоты» 

(Копылова Е.А.) 

групповые 1-ый 
7-17 лет 9ч. 

2 

Художественная 
«ИЗО-студия» 

Кириленко С.Е. 

групповые 1-ый 
7-10 лет 1ч. 

1 

Художественная 
«Мульт-студия» 

Кириленко С.Е. 

групповые 1-ый 
7-10 лет 1ч. 

1 

Художественная 
«ИЗО-студия» 

Павлухина А.А. 

групповые 1-ый 
7-10 лет 2ч. 

2 

Естественнонауч

ная 

«Экологическое 

краеведение» 

 (Баранчук Л.Л.) 

групповые 1-ый 
7-10 лет 9ч. 

5 

Техническая  
Робототехника 

(Бибишева О.С.) 

групповые 1-ый 
7-11 лет 7ч. 

2 

Итого часов: 108 



Приложение 1 
к Пр. № 493-ОД 

 от 31.08.2022 г. 

 

 

Образовательная программа дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

МАОУ СОШ № 6 города Южно - Сахалинска 

 на 2022-2023 учебный год 

 

1.Общие положения 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в 

образовательном учреждений обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения 

роста конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует 

совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием 

системы образования. Развитие системы воспитания и дополнительного образования 

детей способствует повышению качества городской среды. В частности, положительно 

влияет на уровень образованности и общей культуры обучающихся, их здоровье, культуру 

взаимодействия с людьми и окружающей средой. Сохранение принципа бесплатности 

системы дополнительного образования детей, включение в данную систему детей из 

социально неблагополучных семей, детей-инвалидов и некоторых других категорий детей 

является средством социальной защиты. 

Образовательная программа дополнительное образование разработана в качестве 

нормативного документа, отражающего целевые установки, основные направления 

деятельности, их содержательную основу. 

Программа обеспечивает формирование и развитие знаний, умений, способностей, 

черт характера и иных качеств, необходимых для воспитания всесторонне развитой, 

социально-активной личности. Программа призвана создавать условия для осуществления 

и расширения дополнительного образования в интересах повышения качества 

образовательного процесса в школе. 

 Образовательная программа дополнительного образования включает в себя целый 

спектр разнообразных направлений. Программа дополнительного образования является 

неотъемлемой частью целостной системы организации образовательного процесса в 

школе и обеспечивает единство обучения и воспитания. 

Внеклассная работа способствует формированию образовательного пространства 

учреждения, объединению в один функциональный комплекс образовательных, 

развивающих, воспитательных и оздоровительных процессов. 

 

2. Нормативно-правовое основание 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана мероприятий 

по ее реализации»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 



5. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации»; 

6. Приказ Минтруда Российской Федерации от 05.05.2018 № 298 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 

№ 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»); 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 

№ ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»); 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 

№ АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием 

сетевых форм реализации программ»); 

12. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 26.06.2019 № 03-

1235 «О методических рекомендациях»; 

13. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме» (утв. Заместителем министра просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой 

28.06.2019 № МР-81/02вн). 

14. Распоряжение Мин.обр. Сахалинской области от 16.09.2021 №3.12-1170-р "Об 

утверждении методических рекомендаций по проектированию и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» 

15. Устав МАОУ СОШ №6 города Южно-Сахалинска 

3. Основная цель и задачи системы дополнительно образования в школе 

Дополнительное образование детей (ДОД) создается в целях формирования 

единого образовательного пространства для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. ДОД 

является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

ДОД направлено на решение следующих задач: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов детей, укрепления их здоровья; 

- лично-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к 

жизни в обществе; 

- формирование общей культуры школьников; 



- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 

 4. Концептуальная основа дополнительного образования в школе. 

- ДОД предназначено для педагогически целесообразной занятости детей в 

возрасте от 6,5 лет до 18лет в их свободное (вне учебное) время. 

- ДОД организуется на принципах свободного выбора каждым ребенком вида и 

объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей 

каждого обучающегося. 

- Структура ДОД определяется целями и задачами школы, количеством и 

направленностью реализуемых дополнительных образовательных программ 

- Штатное расписание ДОД формируется в соответствии с его структурой и может 

меняться в связи с производственной необходимостью. 

-  Объединения ДОД располагаются в здании старшей и начальной школы. 

5. Отличительные черты системы ДОД в школе. 

 

5.1. Объединения социально-гуманитарного направления: 

 

 «Юный инспектор движения»  

Программа ориентирована на дополнительное образование детей 9-11 лет, без 

ограничений - независимо от уровня знаний и умений 

Цель программы: Формирование социальных навыков соблюдения ПДД и 

воспитание культуры личной безопасности через освоение программы «Юный инспектор 

движения»  

Задачи: 

Обучающие: научить основным правилам дорожного движения; правильному поведению 

на улицах, используя полученные знания. 

Развивающие: формировать мотивацию к безопасному поведению; развивать у учащихся 

умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; развивать личностные 

качества - самостоятельность, ответственность, аккуратность; 

Воспитательные: воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного 

движения. 

«Радио 6» Программа ориентирована на дополнительное образование детей 15-17 

лет, без ограничений - независимо от уровня знаний и умений обучающихся в области 

медиа. 

. Цель программы: формирование и развитие творческих способностей, 

обучающихся по направлениям программы (написание журналистских и творческих 

текстов, вещание, обработка монтаж); 

Задачи программы: 

Обучающие: научить ориентироваться в большом потоке информации, обучить навыкам 

написания статей и телетекстов, фото- и видеографики, сформировать умение работать с 

документами, проводить опросы и интервью, научить свободно ориентироваться в жанрах 

журналистики; 

Развивающие: улучшить писательские навыки, развить творческие способности и 

раскрыть истинный потенциал ребёнка, развить аналитическое и критическое мышление, 

сформировать правильную речь (письменную и устную), выработать правильную 

артикуляцию, развить социальные навыки; 

Воспитательные: сформировать любовь к Родине и родному региону, приобщить к 

культурному наследию России, научить уважительно относиться к иным культурам, 

развить толерантность и планетарное мышление, сформировать правильные ориентиры 

для максимально качественного и быстрого развития в будущем. 

 «Основы проектно-исследовательской деятельности» Программа 

ориентирована на дополнительное образование детей 14-17 лет, без ограничений - 



независимо от уровня знаний и умений, обучающихся в области социального 

проектирования. 

Цель программы: развитие индивидуальных способностей обучающихся, 

самореализация личности учащегося через обучение основам проектирования, 

реализацию социально-значимых мероприятий. 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

обучающие – научить основам разработки и проведения социальных проектов и акций; 

совершенствовать навыки публичных выступлений; 

развивающие - развивать способность самостоятельно определять и отстаивать свои 

взгляды, позиции, принимать решения и нести за них ответственность; развивать 

рефлексию - способность осознанно оценивать процесс и результаты собственной и 

коллективной деятельности;  

воспитательные - содействовать становлению гражданственности и социальной 

ответственности; воспитывать чувство коллективизма. 

«Занимательный английский» Программа ориентирована на дополнительное 

образование детей 7-10 лет, без ограничений - независимо от уровня знаний и умений 

обучающихся. 

Цель программы: Создание условий по формированию языковых способностей, 

развитие индивидуальности учащихся и их коммуникативных навыков с использованием 

лингвострановедческого материала по английскому языку.  

Задачи: 

Обучающие: 

- формировать представление об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с англоязычными людьми; 

- расширять лингвистический кругозор учащихся (овладение первичной коммуникацией 

на втором языке); 

Развивающие: 

-развивать элементарные навыки устной речи на иностранном языке; 

- формировать личностные качества, эмоциональную сферу учащегося, его внимания, 

памяти, мышления и воображения в процессе участия в игровой коммуникативной 

деятельности; 

- развивать познавательные способности, 

Воспитательные: 

-воспитывать активность, дисциплинированность и наблюдательность; 

- способствовать формированию взаимоуважения, самоуважения; 

- воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стан; 

«Интересный английский» Программа ориентирована на дополнительное 

образование детей 7-10 лет, без ограничений - независимо от уровня знаний и умений 

обучающихся. 

Цель программы: Создание условий по формированию языковых способностей, 

развитие индивидуальности учащихся и их коммуникативных навыков с использованием 

лингвострановедческого материала по английскому языку.  

Задачи: 

Обучающие: 

- формировать представление об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с англоязычными людьми; 

- расширять лингвистический кругозор учащихся (овладение первичной коммуникацией 

на втором языке); 

Развивающие: 

-развивать элементарные навыки устной речи на иностранном языке; 



- формировать личностные качества, эмоциональную сферу учащегося, его внимания, 

памяти, мышления и воображения в процессе участия в игровой коммуникативной 

деятельности; 

- развивать познавательные способности, 

Воспитательные: 

-воспитывать активность, дисциплинированность и наблюдательность; 

- способствовать формированию взаимоуважения, самоуважения; 

- воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стан; 

«Занимательный английский» Программа ориентирована на дополнительное 

образование детей 7-10 лет, без ограничений - независимо от уровня знаний и умений 

обучающихся. 

Цель программы: Создание условий по формированию языковых способностей, 

развитие индивидуальности учащихся и их коммуникативных навыков с использованием 

лингвострановедческого материала по английскому языку.  

Задачи: 

Обучающие: 

- формировать представление об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с англоязычными людьми; 

- расширять лингвистический кругозор учащихся (овладение первичной коммуникацией 

на втором языке); 

Развивающие: 

-развивать элементарные навыки устной речи на иностранном языке; 

- формировать личностные качества, эмоциональную сферу учащегося, его внимания, 

памяти, мышления и воображения в процессе участия в игровой коммуникативной 

деятельности; 

- развивать познавательные способности, 

Воспитательные: 

-воспитывать активность, дисциплинированность и наблюдательность; 

- способствовать формированию взаимоуважения, самоуважения; 

- воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стан; 

 «Фитнес для ума» программа актуальна для обучающихся 7-10 лет 

Цель программы: Развитие индивидуальных способностей, самореализация 

личности учащегося на основе формирования интереса к изучению арифметике в 

процессе занятий в объединении «Фитнес для ума». 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

Предметные: познакомить с элементарными знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения арифметики; дать основы формировать навыки понимания доступного счета. 

Личностные: воспитывать доброжелательность, вежливость, отзывчивость; воспитывать 

чувство патриотизма и уважения к культуре народов стран изучаемого языка; 

формировать культуру общения; формировать навыки самостоятельной деятельности. 

Метапредметные: формировать коммуникативные умения учащихся в устной 

(понимание на слух) и письменной формах общения; развивать интерес познавательной 

деятельности при изучении математического языка; формировать навыки межличностного 

общения; приобщить к изучению арифметики, истории, традициями. 

«Я волонтер 21 века» Программа ориентирована на дополнительное образование 

детей 11-17 лет, без ограничений - независимо от уровня знаний и умений, обучающихся в 

области социального проектирования. 

Цель программы: развитие индивидуальных способностей обучающихся, 

самореализация личности учащегося через обучение основам проектирования, 

реализацию социально-значимых мероприятий. 

 



 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

обучающие – научить основам разработки и проведения социальных проектов и акций; 

совершенствовать навыки публичных выступлений; 

развивающие - развивать способность самостоятельно определять и отстаивать свои 

взгляды, позиции, принимать решения и нести за них ответственность; развивать 

рефлексию - способность осознанно оценивать процесс и результаты собственной и 

коллективной деятельности;  

воспитательные - содействовать становлению гражданственности и социальной 

ответственности; воспитывать чувство коллективизма. 

«Юнармеец» Программа ориентирована на дополнительное образование детей 11-

14 лет, без ограничений - независимо от уровня знаний и умений обучающихся. 

Цель программы: формирование способности выбирать сферу профессиональной 

деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям и запросам рынка 

труда.  

Задачи: 

Обучающие: 

- Формировать свободного человека - творческую личность, умеющую прогнозировать, 

планировать свою деятельность; 

Развивающие: 

- Развить логическое мышление, внимание, наблюдательность, творческие способности. 

- Развивать современное экономическое мышление в выборе профессии, гуманитарную 

культуру, культуру проектирования, способствующих эффективности 

предпринимательской управленческой; 

-Сформировать навыки самостоятельной работы с различными источниками информации; 

Воспитательные: 

 Воспитывать культуру общения, терпение и ответственность, честность и человечность, 

инициативность, активность, деловитость, самостоятельность, смелость в принятии 

решений, предприимчивость, патриотизм; 

 Создать условия для развития положительных качеств характер воспитанников 

(внимание к себе и ближним, коммуникативность). 

5.2. Объединения художественного направления: 

Эстрадный Хор «Переменка».  Программа ориентирована на дополнительное 

образование детей 7-16 лет, без ограничений - независимо от уровня знаний и умений 

обучающихся  

           Цель через вокальную деятельность сформировать у обучающихся устойчивый 

интерес к пению и исполнительские вокально-хоровые навыки, приобщить их к вокально-

песенному искусству, развитие музыкально-эстетической культуры. 

           Задачи:  
Образовательные: изучить стилевые особенности вокального эстрадного жанра, приёмы 

стилизации в контексте эстрадной песни; освоить приёмы сольного и ансамблевого пения; 

Развивающие: развивать музыкальные способности учащихся: музыкальный слух, 

музыкальную память, чувство ритма; осуществлять индивидуальный подход в развитии 

творческих способностей учащихся; развивать интерес учащихся к песенному творчеству, 

приобщать к культуре исполнительского мастерства; 

Воспитательные: формировать эмоциональную отзывчивость на музыку и умение 

воспринимать исполняемое произведение в единстве его формы и содержания. 

«ЭВС Веснушки».  Программа ориентирована на дополнительное образование 

детей 10-16 лет, без ограничений - независимо от уровня знаний и умений обучающихся  



           Цель через вокальную деятельность сформировать у обучающихся устойчивый 

интерес к пению и исполнительские вокально-хоровые навыки, приобщить их к вокально-

песенному искусству, развитие музыкально-эстетической культуры. 

           Задачи:  
Образовательные: изучить стилевые особенности вокального эстрадного жанра, приёмы 

стилизации в контексте эстрадной песни; освоить приёмы сольного и ансамблевого пения; 

Развивающие: развивать музыкальные способности учащихся: музыкальный слух, 

музыкальную память, чувство ритма; осуществлять индивидуальный подход в развитии 

творческих способностей учащихся; развивать интерес учащихся к песенному творчеству, 

приобщать к культуре исполнительского мастерства; 

Воспитательные: формировать эмоциональную отзывчивость на музыку и умение 

воспринимать исполняемое произведение в единстве его формы и содержания. 

«Веселое караоке».  Программа ориентирована на дополнительное образование 

детей 10-16 лет, без ограничений - независимо от уровня знаний и умений обучающихся  

           Цель через вокальную деятельность сформировать у обучающихся устойчивый 

интерес к пению и исполнительские вокально-хоровые навыки, приобщить их к вокально-

песенному искусству, развитие музыкально-эстетической культуры. 

           Задачи:  
Образовательные: изучить стилевые особенности вокального эстрадного жанра, приёмы 

стилизации в контексте эстрадной песни; освоить приёмы сольного и ансамблевого пения; 

Развивающие: развивать музыкальные способности учащихся: музыкальный слух, 

музыкальную память, чувство ритма; осуществлять индивидуальный подход в развитии 

творческих способностей учащихся; развивать интерес учащихся к песенному творчеству, 

приобщать к культуре исполнительского мастерства; 

Воспитательные: формировать эмоциональную отзывчивость на музыку и умение 

воспринимать исполняемое произведение в единстве его формы и содержания. 

«Юный музыкант» Программа ориентирована на дополнительное образование 

детей 7-11 лет, без ограничений - независимо от уровня знаний и умений обучающихся в 

области фортепиано. 

Цель программы развитие личностного творческого потенциала учащихся 

средствами фортепиано 

Задачи: 

Обучающие: обретение теоретических и практических знаний в области музыки;  

Развивающие: развитие потребности в творчестве и познании окружающего мира, 

формирование навыков самостоятельной творческой работы; 

Воспитательные: формирование у детей культурологического мировоззрения, воспитание 

настойчивости, целеустремлённости и ответственности за достижение высоких 

творческих результатов. 

"В ритме танца" обучение по программе предусмотрено для обучающихся 7-14 

лет. 

Цель - формирование и развитие творческих способностей ребенка через искусство 

хореографии. 

Задачи: 

Обучающие – формирование танцевальных знаний у обучающихся, умение овладения 

программным материалом; 

Развивающие – формирование правильной осанки и укрепление опорно-двигательного 

аппарата; 

Воспитательные - воспитание эмоционального, положительного отношения к 

разнообразию танцевального искусства. 

«Брейк Данс» обучение по программе предусмотрено для обучающихся 6,5-17 лет. 

Цель - формирование и развитие творческих способностей ребенка через искусство 

хореографии. 



Задачи: 

Обучающие – формирование танцевальных знаний у обучающихся, умение овладения 

программным материалом; 

Развивающие – формирование правильной осанки и укрепление опорно-двигательного 

аппарата; 

Воспитательные - воспитание эмоционального, положительного отношения к 

разнообразию танцевального искусства. 

«Уличные танцы» обучение по программе предусмотрено для обучающихся 7-17 

лет. 

Цель - формирование и развитие творческих способностей ребенка через искусство 

хореографии. 

Задачи: 

Обучающие – формирование танцевальных знаний у обучающихся, умение овладения 

программным материалом; 

Развивающие – формирование правильной осанки и укрепление опорно-двигательного 

аппарата; 

Воспитательные - воспитание эмоционального, положительного отношения к 

разнообразию танцевального искусства. 

         "Театральные игры от А до Я"   Программа ориентирована на дополнительное 

образование детей 8-9 лет, без ограничений - независимо от уровня знаний и умений 

обучающихся 

Цель программы: развитие творческих интересов и способностей обучающихся, 

художественного вкуса через театральную деятельность. 

Задачи:  

Образовательные: 

-познакомить с историей театра; 

-пробуждать интерес к чтению, чувствовать поэзию народных сказок, песен, любить и 

понимать искусство; 

-добиваться, чтобы навыки, полученные в театрализованных играх, дети смогли 

использовать в повседневной жизни. 

Развивающие:                                                                                 

-развивать индивидуальные творческие способности детей; 

-развивать воображение, пространственное мышление детей; 

Воспитательные: 

-воспитывать уважительное отношение к трудовой деятельности человека; 

-развивать художественно-эстетический вкус и творческий подход к выполнению заданий 

различной сложности; 

«Мое творчество» Программа ориентирована на дополнительное образование 

детей 7-10 лет, 

Цель программы: формирование у обучающихся знаний о мире профессий и создание 

условий для успешной профориентации младших подростков в будущем. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Дать представление о профессиональной деятельности, востребованной в Сахалинской 

области. 

- способствовать формированию уважительного отношения к людям разных профессий и 

результатам их труда;  

- выявить наклонности, необходимые для реализации себя в выбранной в будущем 

профессии; 

Развивающие: 

- Развить логическое мышление, внимание, наблюдательность, творческие способности. 



- Сформировать навыки самостоятельной работы с различными источниками 

информации; 

Воспитательные: 

 Воспитывать культуру общения, терпение и ответственность, честность и человечность, 

инициативность, активность, деловитость, самостоятельность, смелость в принятии 

решений; 

 Создать условия для развития положительных качеств характер воспитанников 

(внимание к себе и ближним, коммуникативность). 

«Мульт-студия»  

Программа ориентирована на дополнительное образование детей 13-17 лет, без 

ограничений - независимо от уровня знаний и умений, обучающихся в области 

фотоискусства. 

Цель программы раскрытие личностного творческого потенциала учащихся и его 

развитие средствами создания мульфильмов. 

Задачи: 

Обучающие: обретение теоретических и практических знаний в области фотоискусства;  

Развивающие: развитие потребности в творчестве и познании окружающего мира, 

формирование навыков самостоятельной творческой работы и компетенции в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

Воспитательные: формирование у детей культурологического мировоззрения, 

воспитание настойчивости, целеустремлённости и ответственности за достижение 

высоких творческих результатов. 

«ИЗО-студия»  

Программа ориентирована на дополнительное образование детей 13-17 лет, без 

ограничений - независимо от уровня знаний и умений, обучающихся в области 

фотоискусства. 

Цель программы раскрытие личностного творческого потенциала учащихся и его 

развитие средствами изобразительного искусства. 

Задачи: 

Обучающие: обретение теоретических и практических знаний в области фотоискусства;  

Развивающие: развитие потребности в творчестве и познании окружающего мира, 

формирование навыков самостоятельной творческой работы и компетенции в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

Воспитательные: формирование у детей культурологического мировоззрения, 

воспитание настойчивости, целеустремлённости и ответственности за достижение 

высоких творческих результатов. 

«Школа красоты»  

Программа ориентирована на дополнительное образование детей 8-17 лет, без 

ограничений - независимо от уровня знаний и умений, обучающихся в области 

косоплетения. 

Цель программы раскрытие личностного творческого потенциала учащихся и его 

развитие средствами мастерства косоплетения. 

Задачи: 

Обучающие: обретение теоретических и практических знаний в области косоплетения;  

Развивающие: развитие потребности в творчестве и познании окружающего мира, 

формирование навыков самостоятельной творческой работы и компетенции в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

Воспитательные: формирование у детей культурологического мировоззрения, 

воспитание настойчивости, целеустремлённости и ответственности за достижение 

высоких творческих результатов. 

 

 



5.3. Объединения физкультурно-спортивного направления: 

«Тяжелая атлетика» Программа ориентирована на дополнительное образование 

детей 15-17 лет. 

Цель: развитие основных физических качеств, овладение основами базовой 

техники, привлечение к систематическим занятиям спортом посредством систематических 

занятий тяжёлой атлетикой.  

Задачи: 

Обучающие – научить основам техники и ее совершенствование 

Развивающие -  формировать потребность в занятиях спортом и ведении здорового образа 

жизни 

Воспитательные – развивать эмоционально-волевую сферы обучающихся;  

«Боевые искусства» программа актуальна для учащихся 9-13 лет. 

Цель: приобщение детей к здоровому образу жизни и систематическим занятиям 

физкультурой через занятия основы рукопашного боя. 

Задачи:  

Обучающие – развитие компетентности обучающихся в спортивном единоборстве 

тхэквондо формирование навыков на уровне практического применения в 

соревновательной деятельности. 

Развивающие -  формировать потребность в занятиях спортом и ведении здорового образа 

жизни 

Воспитательные – развивать эмоционально-волевую сферы обучающихся; тотальные – 

развивать эмоционально-волевую сферы обучающихся;  

«Детский фитнес» программа актуальна для учащихся 9-13 лет. 

Цель: приобщение детей к здоровому образу жизни и систематическим занятиям 

физкультурой через занятия каратэ. 

Задачи:  

Обучающие – развитие компетентности обучающихся в спортивном единоборстве 

тхэквондо формирование навыков на уровне практического применения в 

соревновательной деятельности. 

Развивающие -  формировать потребность в занятиях спортом и ведении здорового образа 

жизни 

Воспитательные – развивать эмоционально-волевую сферы обучающихся; 

 «Спорт и сила, будь красивым» программа рассчитана на учащихся 5-11 классов 

образовательных учебных заведений.  

Цель программы формирование навыков в области физической культуры по виду 

спорта стрельба из лука, для дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• обучение основам безопасности; 

• формирование и закрепление начальных знаний и умений; 

Развивающие: 

• развитие творческой, познавательной и созидательной активности учащихся; 

• формирование интереса к различным дисциплинам реализуемых в виде спорта; 

• укрепление здоровья; 

• развитие логического мышления и устной речи. 

Воспитательные: 

• воспитание чувства коллективизма, самокритичности, культуры совместного труда, 

взаимопомощи и общения; 

• воспитание ответственности за свои поступки и действия; 

• воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

 



«Я здоровы и сильный» программа рассчитана на учащихся 5-11 классов 

образовательных учебных заведений.  

Цель программы формирование навыков в области физической культуры по виду 

спорта стрельба из лука, для дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• обучение основам безопасности; 

• формирование и закрепление начальных знаний и умений; 

Развивающие: 

• развитие творческой, познавательной и созидательной активности учащихся; 

• формирование интереса к различным дисциплинам реализуемых в виде спорта; 

• укрепление здоровья; 

• развитие логического мышления и устной речи. 

Воспитательные: 

• воспитание чувства коллективизма, самокритичности, культуры совместного труда, 

взаимопомощи и общения; 

• воспитание ответственности за свои поступки и действия; 

• воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

5.4. Объединения естественнонаучной направленности: 

«Юные экологи Сахалина» Программа ориентирована на дополнительное 

образование детей 7-11 лет, без ограничений - независимо от уровня знаний и умений, 

обучающихся в области экологического краеведения. 

Цель программы: развитие индивидуальных способностей обучающихся, 

самореализация личности учащегося через обучение основам экологического 

краеведения, реализацию социально-значимых мероприятий. 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

обучающие – научить основам разработки и проведения социальных проектов и акций; 

совершенствовать навыки публичных выступлений; 

развивающие - развивать способность самостоятельно определять и отстаивать свои 

взгляды, позиции, принимать решения и нести за них ответственность; развивать 

рефлексию - способность осознанно оценивать процесс и результаты собственной и 

коллективной деятельности;  

воспитательные - содействовать становлению гражданственности и социальной 

ответственности; воспитывать чувство коллективизма. 

5.6. Объединения технической направленности: 

«Робототехника»  

Программа ориентирована на дополнительное образование детей 7-10 лет, 

Цель программы: формирование у обучающихся знаний о мире современных технологий 

и создание условий для успешной профориентации младших подростков в будущем. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Дать представление о технической деятельности, востребованной в Сахалинской 

области. 

 выявить наклонности, необходимые для реализации себя в выбранной в будущем 

профессии; 

Развивающие: 

- Развить логическое мышление, внимание, наблюдательность, творческие способности. 

- Сформировать навыки самостоятельной работы с различными источниками 

информации; 

Воспитательные: 



 Воспитывать культуру общения, терпение и ответственность, честность и человечность, 

инициативность, активность, деловитость, самостоятельность, смелость в принятии 

решений; 

 Создать условия для развития положительных качеств характер воспитанников 

(внимание к себе и ближним, коммуникативность). 

 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

В школе пятидневная рабочая неделя для учащихся 1-8, классов и шестидневная 

для учащихся 9 - 11-ых классов. 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. 

Организация процесса 

 В программах дополнительного образования предусмотрены творческие отчеты о 

проделанной работе, это могут быть спектакли, конкурсные программы, тематические 

вечера, олимпиады, показательные выступления, викторины и фестивали. 

Учебный процесс по программам дополнительного образования осуществляется в 

кабинетах, в актовом зале, спортивном зале и за пределами школы (музеи, театры, архивы 

и т.д.) 

Основные формы обучения: мастерская, занятие, игра, тренировка, тренинг, 

экскурсия, репетиция. 

Условия выбора и готовность учащихся к освоению предлагаемых программ 

Ученики 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. Психолог школы предоставляет помощь 

учащимся в выборе программы наиболее для них подходящей. 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. 

 

Ресурсная база для реализации программ 

Материально-техническое обеспечение 

Группы дополнительного образования занимаются в школьных кабинетах, актовом 

и спортивном зале, библиотеке.  

Методическое обеспечение 

программы и проекты; 

примерное тематическое планирование; 

дополнительная литература, используемая педагогами для осуществления 

качественной работы по различным направлениям; 



Ожидаемые результаты освоения программы  

Самореализация учащихся в сфере дополнительного образования, раскрытие 

творческого потенциала; 

Профессиональная ориентация учащихся; 

Проявление активной жизненной позиции каждым учащимся; 

Воспитание потребности творческой деятельности. 

 

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.  Создание органов ученического самоуправления в школе.  

4.  Создание школьной газеты.  

5.  Увеличение доли (от общего количества) учащихся, принявших участие в 

реализации социально-образовательных проектов 

6.  Удовлетворенность родителей качеством работы педагогов дополнительного 

образования 

7.  Активная работа на сайте ОУ, отражающая весь спектр дополнительного 

образования представленного в школе 

 

 

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 
к Пр. № 493-ОД 

 от 31.08.2022 г. 

 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

В МАОУ СОШ №6 города Южно-Сахалинска 

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее - Порядок) регулирует 

организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее вместе - обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья). 

2. Порядок является обязательным для реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся; 

формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии и физическом совершенствовании; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию свободного времени обучающихся; 

адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

профессиональную ориентацию обучающихся; 

выявление, развитие и поддержку обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

5. Организация, создает условия для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, учитывающие законодательство Российской Федерации 

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

6. Организация, может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

7. Организация, может организовать образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в 

группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 

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

клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, 

ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее - объединения), а также индивидуально. 

8. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 



Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом организации. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

9. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

10. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации. 

Организация может на договорной основе оказывать услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

11. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, может применяться 

форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использования соответствующих образовательных технологий. 

13. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

14. Организация обновляет дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

15. При реализации дополнительных общеобразовательных программ организация 

может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 

условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

16. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и 

отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Организация вправе в соответствии с Федеральным законом об 

образовании привлекать к занятию педагогической деятельностью по дополнительным 

общеобразовательным программам лиц, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедших 

промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения.  



17. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

18. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 

19. Организация определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

20. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, организуют образовательный процесс 

по адаптированным дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

Организация должна создавать специальные условия в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии и (или) индивидуальной программой 

реабилитации (абилитации) инвалида, ребенка-инвалида. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

21. Образовательная деятельность по адаптированным дополнительным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья должна учитывать особые образовательные потребности обучающихся 

различных нозологических групп и быть направлена на решение следующих задач: 

оказание психолого-педагогической помощи, реабилитации (абилитации); 

предоставление дифференцированной помощи, в том числе оказание ассистентом 

(помощником) при необходимости технической помощи; 

обеспечение возможности вербальной и невербальной коммуникации для 

обучающихся с выраженными проблемами коммуникации, в том числе: 

с использованием средств альтернативной или дополнительной коммуникации; 

воспитание самостоятельности и независимости при освоении доступных видов 

деятельности; 

формирование интереса к определенному виду деятельности в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

22. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться 

на основе дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в 

области коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивших 

соответствующую программу профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. 



23. В целях доступности получения дополнительного образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организация по адаптированным 

дополнительным образовательным программам обеспечивает создание специальных 

условий для получения образования указанными обучающимися, в том числе: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

размещение в доступных для обучающихся, являющимися слепыми и 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

тактильные информационные таблички, выполненные укрупненным шрифтом, и с 

использованием рельефно-линейного шрифта или рельефно-точечного шрифта Брайля, с 

номерами и наименованиями помещений, а также справочной информацией о расписании 

учебных занятий; 

доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к 

зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность, располагающему 

местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

звуковые маяки, облегчающие поиск входа в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

выпуск альтернативных форматов печатных материалов по дополнительным 

общеобразовательным программам (крупный шрифт или аудиофайлы); 

контрастную маркировку проступей крайних ступеней в виде противоскользящих 

полос, а также контрастную маркировку прозрачных полотен дверей, ограждений 

(перегородок). При реализации дополнительных общеразвивающих программ в области 

физической культуры и спорта, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, край ванны бассейна по всему периметру должны выделять полосой, 

имеющей контрастную окраску по отношению к цвету обходной дорожки; 

применение специальных методов и приемов обучения, связанных с показом и 

демонстрацией движений и практических действий; 

использование специальных учебников, учебных пособий и наглядных 

дидактических средств (муляжи, модели, макеты, укрупненные и (или) рельефные 

иллюстрации); 

применение специального спортивного инвентаря22 и рельефно-контрастной 

маркировки спортивных залов и игровых площадок (при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта); 

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка визуально-акустического оборудования с возможностью 

трансляции субтитров); 

обеспечение возможности понимания и восприятия обучающимися на слухо-

зрительной основе инструкций и речевого материала, связанного с тематикой учебных 

занятий, а также использования его в самостоятельной речи; 

использование с учетом речевого развития обучающихся разных форм словесной 

речи (устной, письменной, дактильной) для обеспечения полноты и точности восприятия 

информации и организации речевого взаимодействия в процессе учебных занятий; 

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

материально-технические условия, предусматривающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; 

наличие специальных кресел и других приспособлений); 

безбарьерную архитектурно-планировочную среду; 



обеспечение возможности вербальной и невербальной коммуникации (для 

обучающихся с двигательными нарушениями в сочетании с грубыми нарушениями речи и 

коммуникации); 

включение в содержание образования упражнений на развитие равновесия, 

точность воспроизведения характера движений по темпу, ритмичности, напряженности, 

амплитуде и другое (при реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

области физической культуры и спорта); 

г) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи: 

адаптация содержания теоретического материала в текстовом / аудио- / 

видеоформате в соответствии с речевыми возможностями обучающихся; создание 

условий, облегчающих работу с данным теоретическим материалом 

(восприятие/воспроизведение); 

использование средств альтернативной коммуникации, включая коммуникаторы, 

специальные планшеты, кнопки, коммуникативные программы, коммуникативные доски 

и так далее; 

преимущественное использование методов и приемов демонстрации, показа 

действий, зрительного образца перед вербальными методами на первоначальном периоде 

обучения; 

стимуляция речевой активности и коммуникации (словесные отчеты о 

выполненных действиях, формулирование вопросов, поддержание диалога, 

информирование о возникающих проблемах); 

обеспечение понимания обращенной речи (четкое, внятное проговаривание 

инструкций, коротких и ясных по содержанию); 

нормативные речевые образцы (грамотная речь педагога (тренера, инструктора); 

расширение пассивного и активного словаря обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи за счет освоения специальной терминологии; 

д) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) - 

использование визуальных расписаний; 

е) для обучающихся с задержкой психического развития: 

использование дополнительной визуальной поддержки в виде смысловых опор, 

облегчающих восприятие инструкций, усвоение правил, алгоритмов выполнения 

спортивных упражнений (например, пошаговая памятка или визуальная подсказка, 

выполненная в знаково-символической форме); 

обеспечение особой структуры учебного занятия, обеспечивающей профилактику 

физических, эмоциональных и/или интеллектуальных перегрузок и формирование 

саморегуляции деятельности и поведения; 

использование специальных приемов и методов обучения; 

дифференциация требований к процессу и результатам учебных занятий с учетом 

психофизических возможностей обучающихся; 

соблюдение оптимального режима физической нагрузки с учетом особенностей 

нейродинамики обучающегося, его работоспособности, темповых характеристик, 

использование гибкого подхода к выбору видов и режима физической нагрузки с учетом 

особенностей функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающегося (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и другие), использование 

здоровьесберегающих и коррекционнооздоровительных технологий, направленных на 

компенсацию нарушений моторики, пространственной ориентировки, внимания, 

скоординированности межанализаторных систем (при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта); 

ж) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 



специально оборудованные "зоны отдыха" для снятия сенсорной и эмоциональной 

перегрузки; 

для обучающихся с выраженными сложными дефектами (тяжелыми и 

множественными нарушениями развития) (ТМНР) - психолого-педагогическое 

тьюторское сопровождение; 

учет особенностей, обучающихся с умственной отсталостью (коммуникативные 

трудности с новыми людьми, замедленное восприятие и ориентировка в новом 

пространстве, ограниченное понимание словесной инструкции, замедленный темп 

усвоения нового материала, новых движений, изменения в поведении при физических 

нагрузках); 

сочетание различных методов обучения (подражание, показ, образец, словесная 

инструкция) с преобладанием практических методов обучения, многократное повторение 

для усвоения нового материала, новых движений. 

24. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах, в том числе по индивидуальному учебному плану. 

25. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

26. При реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

------------------------------ 
- Часть 6 статьи 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134). 
- Пункт 15.1 статьи 2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2011, N 50, ст. 7354,2021, N 18, ст. 3071). 

- Часть 9 статьи 84 Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2021, № 18, ст. 3071). 
- Часть 21 статьи 83 Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2021, N 18, ст. 3071). 
- Часть 4 статьи 75 Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2021, N 18, ст. 3071). 
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующие до 1 

января 2027 года. 
- Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
- Часть 4 статьи 17 Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
- Часть 5 статьи 17 Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2021, N 1, ст. 56). 
- Часть 1 статьи 13 Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
- Часть 2 статьи 13 и статья 16 Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2022, N 1, ст. 41). 



- Часть 3 статьи 13 Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
- Часть 9 статьи 13 Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
- Часть 5 статьи 14 Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
- Часть 1 статьи 46 Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 24, ст. 3739). 
- Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и взрослых", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 сентября 2021 г. N 652н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 декабря 2021 г., регистрационный N 66403), действующим до 1 

сентября 2028 года. 
- Часть 5 статьи 46 Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 24, ст. 3739). 
- Часть 4 статьи 46 Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 24, ст. 3739). 
- Часть 3 статьи 79 Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

- Часть вторая статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563). 
- Часть 1 статьи 79 Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
- Статья 11.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1995, N 48, ст. 4563; 2003, N 43, ст. 4108; 2021, N 1, ст. 17). 
- Часть 11 статьи 79 Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

 

 


