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Паспорт Программы 

Наименование 
учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение « Седановская 
средняя общеобразовательная школа » 
 п. Седаново. Иркутская область, Усть-Илимский  район 

Разработчик 
программы 

 Педагогический коллектив МОУ « Седановская 
средняя общеобразовательная школа  

Характеристика 
нормативно-
правовой 
базы 

Конституция РФ; 
Национальная образовательная инициатива «Наша Новая Школа»; 
Федеральный Закон РФ от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; (ст 75 закона) 
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации» 

Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189 "Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового 
положения об общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 
(с изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 
2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04.10.2010 г. №986 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

Примерные общеразвивающие программы по учебным предметам 
дополнительного образования. 

Устав МОУ « Седановская средняя общеобразовательная школа « 
Положение о дополнительных образовательных услугах, 

дополнительном образовании школьников МОУ «Седановская СОШ» 
Цель программы 
 

Создание условий в базовой школе, обеспечивающих выравнивание 
возможностей доступа всех школьников к получению 
дополнительных образовательных услуг, эффективное использование 
кадровых, финансовых, материально-технических и управленческих 
ресурсов, развитие инновационной культуры выпускника школы, 
интеллектуальное и эмоционально-нравственное развитие личности с 
высоким уровнем общественно-значимых компетенций в 
соответствии с актуальными и перспективными потребностями 
личности, общества и государства. 

Основные задачи 1.Продолжить работу по развитию школы, совершенствованию 
качества предоставляемых образовательных услуг 
2.Формировать у учащихся школы устойчивые познавательные 
интересы, включая каждого ученика в работу в качестве активного 
участника и организатора  внеурочного образовательного процесса. 
3.Добиваться роста качества знаний через внедрение в учебный 
процесс инновационных форм и методов обучения. 
4.Удовлетворятьиндивидуальные потребности в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствованииобучающихся. 
5.Развивать систему, обеспечивающую адаптацию к жизни в 
обществе, профессиональную ориентацию сознательный выбор 



3 
 

учащимися профильных специализаций, а также выявление и 
поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
6. Совершенствовать нравственное, духовное и моральное воспитание 
обучающихся, организацию занятости обучающихся в свободное 
время. 
7.Создать условия для повышения профессионального мастерства 
педагогов образовательного учреждения, реализуя принцип (а в 
последующем и программу) непрерывного образования кадров. 

Принципы 
программы 

1.Программно-целевой подход, предполагающий единую систему 
планирования и контроля. 
2. Принцип соответствия динамически изменяющимся требованиям и 
условиям реализации программы. 
3. Принцип развития методологической компетентности участников в 
реализации инноваций в образовательной программе и в 
совершенствовании образовательного процесса.  

Сроки реализации  Сроки реализации программы:2014 -2015у.г. -2020 уч. годы 
 

Структура 
программы 

Целевой раздел. 
1) Цели и задачи дополнительного образования 
2) Пояснительная записка 
3)Принципы реализации программы 
Содержательный раздел 
1)Аннотация к рабочим программам 
2)Ожидаемые результаты  освоения дополнительных 
общеразвивающих программ, формы аттестации обучающихся 
Организационный раздел 
1)Учебный план 
2)Календарный учебный график 
3)Формы обучения, аттестации обучающихся, оценочные и 
методические материалы 
4)Система условий реализации программы 
6)  Приложение; рабочие программы по предметам 

Ожидаемые 
результаты 
программы 

1.Повышение рейтинга образовательного учреждения в  
муниципальном социуме и значимости обучения и  воспитания внутри 
школы. 
2.Плановое ведение профилактики вредных привычек у обучающихся, 
правовой послушности. 
3. Расширение возможностей социализации обучающихся. 
 4.Формирование и развитие творческих способностей детей,, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
5.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 
 6. Обеспечение обучающимся адаптации к жизни в обществе, 
профессиональной ориентации, а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности.  
7 Нравственное, духовное и моральное совершенствование 
обучающихся через реализацию внутришкольных программ 
внеурочной деятельности 
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8. Достижение положительной динамики развития профессиональной 
компетентности педагогов. 

Финансовое 
обеспечение 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 
источников финансирования:  областного бюджета в форме 
субвенций, муниципального бюджета и дополнительных 
привлеченных средств (благотворительные средства). 

 
 

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 
 

1.Введение 
Освоение Приангарской земли, где в настоящее время находится п. Седаново, 

относится к XVII веку. Тот мужик, который триста лет назад надумал поселиться тут, был 
человек зоркий и выгодлевый, верно рассудивший, что лучше этой земли не сыскать. 
Беглому Казаку Седанову понравилась эта ширь Ангары с великим множеством островов, 
богатая тайга ягодой, грибами и живностью разной. Решил он здесь начать новую жизнь. 
С первых поселений и началась история деревни Седаново. Упоминание о Седаново 
встречается  впервые в середине XVII столетия в связи с открытием железорудных 
запасов среднего Приангарья (месторождение:Долоновское, Седановское). В списки 
Братского острога посёлок внесён в 1727г.  

 
План села 

"Седаново (конец XVIIв.) находится в 102км от Братской ГЭС в излучине Ангары, в 
устье небольшой речки Тандаки. Её левый берег крутой, на 25-30м поднимается над 
водой, образуя обширное плато с хорошими пашнями и хвойным лесом за ними. В излучине 
Ангары много луговых, удобных для выпаса островов. Деревня обращена к реке 
хозяйственными постройками, но зато фасады домов обращены друг к другу"(А.Я. 
Ковалёв «Ангарский Каскад») 

Много воды ушло с тех пор. Уходили на погост одни, нарождались другие,рушились 
старые постройки, строились новые… 

28 февраля 1962 года началась вырубка просеки для автодороги Братск-Усть-
Илимск. И была объявлена тогда эта весть по всем городам и областям. И поехали 
романтики в далёкую Сибирь. Вот так за романтикой и приехали первые строители, это их 
руками построены сельский совет, почта, амбулатория, детский сад, магазины и, конечно, 
школа.С 1965 по 1968 гг. это была начальная школа, она занимала один жилой 
деревянный дом, а с 1968г. - восьмилетняя. Первый выпуск средней школы состоялся в 
1974 году. История работы  школы охватывает  47 лет. 

В школе систематизирована воспитательная работа, внеурочная занятость 
школьников. Контингент обучающихся стабилен ,147-150 обучающихся ежегодно. 

 
 Во вторую смену ведутся спортивные секции, предметы дополнительного 

образования, факультативные курсы, внеклассные воспитательные мероприятия, 
коллектив направляет воспитательную, внеурочную работу с детьми на формирование 
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гражданской позиции, любви к Родине, развитие творческой активности школьников, 
снижение уровня преступности в подростковой среде. 

 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
1.Цели и задачи дополнительного образования         стр.6 
 
2.Пояснительная записка            стр.6-7 
 
3.Принципы реализации программы  стр.7-8 
 
4.Аннотации к рабочим программам   стр.9-12 
 

        5.Ожидаемые результаты освоения программ предметов 
дополнительного  образования, формы аттестации обучающихся стр.12-
16 
 
6.Учебный план   стр.16 
 
6.1. Календарный учебный график, формы аттестации обучающихся. 
 оценочные и методическое обеспечение    стр. 17-19 
 
7.Система условий реализации программы  стр.20-25 
 
8.Приложение 
-рабочие программы по  общеразвивающим предметам дополнительного 
образования школьников 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
I. Цели и задачи дополнительного образования  

 
Цель: удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных  
и образовательных потребностей обучающихся, привитие культуры в организации 

досуга школьников.  
 
Очень четко прописаны задачи в новом законе «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 
ЗАДАЧИ: 
1. Расширение возможностей социализации обучающихся. 
 2.Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, 
3.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 
также на организацию их свободного времени. 
 4. Обеспечение обучающимся  адаптации к жизни в обществе, профессиональной 
ориентации, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 
способности.  
5. Нравственное, духовное и моральное совершенствование обучающихся через 
реализацию внутришкольных  развивающих программ внеурочной деятельности. 
6.Отвлечение школьников на полезные занятия от «уличной» незанятости. 
 
II.Пояснительная записка 

 
В образовательной организации МОУ «Седановская СОШ» сложились свои традиции 
внеурочной деятельности с обучающимися, дополнительное образование велось   
согласно лицензии, с ученом направленностей: научно-технической, физкультурно-
спортивной, культурологической, военно-патриотической, художественно-эстетической: 
Данные направления представлялись учебными предметами ( творческими 
объединениями): 
1. «Традиции русского воинства» 
2. «Юнкор» 
3. «Основы физической подготовки» 
4. «Основы графики2 
 
Дополнительно работали 2 детских объединения из средств  фонда оплаты труда МОУ 
«Седановская СОШ», посредством доплат педагогам, для  организации внеурочной 
деятельности по ФГОС младших школьников по типовым программам: «Семейный 
праздник», «Досуговые занятия». Общий охват обучающихся школьными «кружками» 
112 ч. (+30 по нач. школе), муниципальным заданием планировалось охватить 112детей. 
На базе школы работают в системе  МОУ ДО «РЦДОД»,  «РДШИ»,  педагоги «РЦДО» 
занимаются по трём направлениям: хореография, хоровое пение,  работа с поделками – 90 
школьников. В «РДШИ» три  группы -45 детей, на платной основе-изобразительное 
искусство: рисунок и графика. 
 В дополнительном образовании детей системное участие принимает МУК «Центр 
досуга», где для детей ведётся объединение «Юнкор», ВИА «Наша марка»,  «Обучение 
игре на гитаре», «Читатель», «Спортивные игры» (с использованием базы щколы).  
Центр досуга привлекает к полезной творческой деятельности 50 школьников 
системными занятиями, к разовым мероприятиям 80 школьников. 
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Дополнительное образование за счёт средств бюджета предоставляют МОУ «Седановская 
СОШ»,  МОУ ДО «РЦДО», МУК «Центр досуга». 
С учётом предоставления разнообразных  дополнительных услуг, совместной 
деятельности в данном направлении организаций социума, системной внеурочной 
деятельностью заняты практически все школьники : 146 детей из 152 обучающихся, что 
составляет 97%.. 
 

 
III.Принципы реализации программы 
 
Дополнительное образование в МОУ «Седановская СОШ»  опирается на 
следующие приоритетные принципы: 
 
1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 
2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 
3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 
4. Единство обучения, воспитания, развития. 
5.  Реализация практико-деятельностной основы образовательного процесса. 
 
Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения 
знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на 
удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей 
самореализации и культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего 
образования. 
Дополнительное образование способствует развитию мотиваций личности к познанию  и 
творчеству, реализация дополнительных программ в интересах личности. 
Дополнительное  образование – практико-ориентированная форма организации 
культурно-созидательной деятельности ребенка. 
 Дополнительное  образование – проектно-проблемный тип деятельности, который 
является базовой сферой развивающего образования. 
 Дополнительное  образование – дополнительность, непрерывность, системность в 
образовательной системе.  
Дополнительное  образование – форма реализации педагогического принципа 
природосообразности.  
Дополнительное  образование – условие для личностного роста, которое формирует 
систему знаний, конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать 
собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое сочетание 
видов досуга с различными формами образовательной деятельности, формирует 
дополнительные умения и навыки в опоре на основное образование. 

 
Система дополнительного образования осуществляет  исключительно  пять 

важных функций: 
 

Функция социализации 
 

Развивающая функция 
 

Обучающая функция 
 

    Воспитательная функция 
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Социокультурная  функция 
Особенности функции социализации состоят в том, что она направлена на: 
- создание условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с учётом её 
возможностей, развитие сущности сил ребёнка, формирование в нём человека, способного 
к социальному творчеству; 
- обеспечение условий для самовыражения и самоопределения; 
- оказание помощи детям, испытывающим трудности при вхождении в мир. 
 
Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-педагогические функции, 
выполняемые системой  дополнительного образования  в школе на современном этапе 
(обучающую, воспитательную, социокультурную, рекреативно-оздоровительную, 
социализации, социальной защиты и адаптации, профориентационную). Её реализация 
рассматривается в едином русле со всеми остальными, поскольку каждая из них так или 
иначе связана с развитием и саморазвитием детей. 
 
Воспитательная функция  дополнительного образования в школе заключается в 
обеспечении целенаправленного влияния всех структурных подразделений 
образовательного учреждения на поведение и деятельность обучающихся. 
 При организации системы воспитания мы ориентируемся на реальные процессы развития 
личности ребёнка и учитываем необходимость превращения его  в  субъект социального 
развития общественных отношений. Воспитательная функция вплетена во всю социально-
педагогическую деятельность школы. 
 
 Социокультурная функция отражает цели и задачи  дополнительного образования в 
области культуры и досуга, определяет пути и методы её реализации в структуре школы. 
Социокультурная функция тесно взаимодействует с другими функциями,  реализуется 
обучающимися в их свободное время, когда они получают эмоциональную разгрузку, 
восстанавливают физические и духовные силы, усваивают дополнительную информацию 
и расширяют кругозор, чтобы в последующем плодотворно овладевать школьными 
программами. 
Дополнительное образование  в  школе лицензировано и  планируется к реализации  для 
детей  по следующим направленностям: 
 физкультурно-спортивной; 
 Культурологической; 
 военно-патриотической; 
 художественно-эстетической: 
 научно-технической 
социально-педагогической 
Реализация общеразвивающих дополнительных программ ежегодно регламентируется 
учебным планом, в который организация оставляет за собой право вносить дополнения и 
изменения, учитывая материально-техническую базу учреждения, наличие 
квалифицированных кадров, запросы участников образовательных отношений. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
IV.Аннотации к рабочим программам 

 
 1. Общеинтеллектуальная  направленность 

 
Цель - освоение знаний, составляющих начала представлений об 
информационной картине мира и информационных процессах, 
способствующих восприятию основных теоретических понятий в базовом 
курсе информатики и формированию алгоритмического и логического 
мышления; 

Раннее приобщение ребенка к применению компьютерных технологий имеет ряд 
положительных сторон, как в плане развития его личности, так и для  последующего 
изучения школьных предметов и в дальнейшей  профессиональной подготовке, облегчая 
дальнейшую социализацию ребенка, вхождение его в информационное общество. 
Компьютерные технологии в учебном процессе способствуют формированию 
познавательных и творческих способностей ребенка. 

Развивающая сторона занятий по приобщению к информационным  технологиям 
направлена на формирование приемов учебной деятельности в  условиях 
информатизации, программа основана на деятельностном подходе к изучению 
компьютера, практической работе на машине. 
Изучение информатики и информационных технологий в начальной школе является 
неотъемлемой частью современного общего образования. 
Программа рассчитана на 1 год обучения, предназначена для обучающихся 2-3 класса 
 

№ Наименование объединения Кол-во часов в 
неделю 

Ф.И.О. педагога 

1 Мой друг-компьютер 1 Соколова Т.А. 
 
2)Учебный курс «Развития познавательных способностей» является продолжением 
учебного курса РПС, изученного школьниками в начальной школе. 

Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности  для 5-6 классов 
составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), на основе 
авторской программы Н.А. Криволаповой /Внеурочная деятельность. Программа развития 
познавательных способностей учащихся. 5-8 классы /Н.А. Криволапова. –  М.: 
Просвещение, 2012. 

Программа курса направлена на формирование универсальных (метапредметных) 
умений, навыков, способов деятельности, которыми должны овладеть учащиеся, на 
развитие познавательных и творческих способностей и интересов. Программа 
предполагает освоение способов деятельности на понятийном аппарате тех учебных 
предметов, которые ученик изучает; занятия проводятся в форме предметно-
ориентированного тренинга.  

Цель данной программы:  
 сформировать компетентность сфере общеинтеллектуальной деятельности, 
создавать условия для овладения учащимися способами деятельности, в состав 
которых входят общие и специальные учебные умения и навыки, и, таким образом, 
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сделать детей активными участниками учебного процесса, заинтересованными в 
полноценных образовательных результатах 
Программа рассчитана на 4 года обучения, предназначена для обучающихся с 5 по 8 класс 
 

№ Наименование объединения Кол-во часов в 
неделю 

Ф.И.О. педагога 

1 Развитие познавательных 
способностей 

1 Романова Н.И. 

 
2. Спортивно-оздоровительная  направленность 

 
 Цель - пропаганда здорового образа жизни, физическое развитие и 
совершенствование учащихся. 
Обучающиеся заняты  командной подготовкой к президентским состязаниям, сдаче 
норм ГТО. Программа дает возможность совершенствовать физическое здоровье 
школьников. Программа рассчитана на 1 год обучения 

№ Наименование объединения Кол-во часов в 
неделю 

Ф.И.О. педагога 

2 «Основы физической 
подготовки 

2 Лопатко Т.П. 

 
3.   Культурологическая направленность 
 
 Культурология - совокупность исследований культуры как структурной целостности, 
выявление закономерностей её развития. В задачи культурологического направления 
входит понимание общих характеристик бытия, расширение знаний учащихся в области 
культуры, в т.ч. зарубежной.  Получение начальных профессиональных навыков в области 
журналистики. Обучающиеся заняты разработкой ежемесячной школьной газеты 
«Тропинка» Программа рассчитана на 2года обучения. 
 
 

№ Наименование объединения Кол-во часов в 
неделю 

Ф.И.О. педагога 

1 «Юнкор» 4 Боровская Т.А. 
 
 Предмет «Театр» 
 
Театр – искусство коллективное. Спектакль результат творческих усилий коллектива. 
   Подлинное сценическое действие требует постоянного обращения к жизни, сопоставления и 
оценки происходящего в сценических условиях с аналогичными явлениями жизни. 
   Театр – это одна из форм отображения действительности. Театр отражает жизнь на сцене путем 
воспроизведения человеческих характеров в действии.  
Эстетическое воспитание детей, в том числе и средствами театра, направлено в первую очередь на 
формирование в ребенке готовности к творчеству. Для достижения этой цели необходимо 
развивать такие качества, как внимание и наблюдательность, без которых невозможно 
творческое восприятие окружающего  мира, воображение и фантазия, которые являются 
главным условием для любой творческой деятельности. Не менее важно научить ребенка умению 
ориентироваться в окружающей обстановке, развивать произвольную память и быстроту 
реакции, воспитывать смелость и находчивость, умение согласовывать свои действия с 
партнерами, активизировать мыслительный процесс в целом. Программа рассчитана на 1год 
обучения 
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№ Наименование объединения Кол-во часов в 
неделю 

Ф.И.О. педагога 

1 «Театр» 4 Варис Л.П. 
 
4. Гражданско-патриотическая  направленность 
 
1) Цель - пропаганда здорового образа жизни, физическое развитие и 
совершенствование учащихся, воспитание гражданско-патриотической позиции, 
любви к малой родине, уважение к подвигу ветеранов ВОВ и других локальных войн 
современности. 
В рамках творческого объединения команда школьников готовится к военно-спортивной 
игре «Зарница» Подготовка школьников сказывается в результативности данного 
направления. Школа имеет  хорошо оснащенную материальную базу по данному 
направлению, является ресурсным центром по гражданско-патриотическому воспитанию 
школьников в муниципальном образовании «Усть-Илимский район». Развитие данного 
направления даёт внеурочную занятость  школьников в летний период через школьную 
программу  профильной группы «Патриот». В детском коллективе школы  
патриотической деятельностью, волонтёрством  занята детская общественная организация 
«Сыны Отечества». Программа рассчитана на 1 год обучения. 
 

№ Наименование объединения Кол-во часов в 
неделю 

Ф.И.О. педагога 

2 «Традиции русского 
воинства» 

4 Романов С.Н. 

 
2) Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  
предназначен для реализации внеурочной деятельности обучающихся 5-х классов в 
условиях реализации ФГОС ООО.  
Основная миссия курса - обогатить процесс воспитания новым пониманием сущности 
российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций, 
общечеловеческих ценностей и религиозных верований. Основа всех ценностей – 
нравственность. Нравственный аргумент является главным в диалоге с детьми. Патриарх 
всея Руси Кирилл отметил: «Если нравственность уходит из жизни общества, то оно 
превращается в волчью стаю, в банку со скорпионами, и людям ничто не препятствует 
уничтожать друг друга. Никакие юридические законы не возместят утрату обществом и 
человеком нравственного начала». 

Цель учебного курса – формирование у обучающихся мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций 
многонационального народа России и уважения к ним. 
Программа рассчитана на 1 год обучения. 

№ Наименование объединения Кол-во часов в 
неделю 

Ф.И.О. педагога 

2 «Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России» 

1 Беляева Н.К. 

 
5. Социокультурная педагогическая направленность 

Ситуативно-ролевая  игра как форма организации совместной деятельности – это 
специально организованное соревнование в решении коммуникативных задач и в 
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имитации предметных действий участников игры, исполняющих строго заданные роли в 
условиях вымышленной ситуации. Ситуативно-ролевая  игра характеризуется тем, что все 
участники деятельности делятся на участников игры и организаторов, чаще называемыми 
мастерами игры, функция зрителей для данного типа игры не предусмотрена. 

Обучение школьников  на примере жизненных ролей, привитие культуры в игровой 
деятельности, получение знаний и навыков для передачи изученного в социальное 
окружение. Программа рассчитана на 3 года обучения, по 1 часу ежегодно, реализуется 
второй год обучения. 

 
№ Наименование объединения Кол-во часов в 

неделю 
Ф.И.О. педагога 

2 «Игра 1 Мартыновская  
С.Г. 

 
V.Ожидаемые результаты освоения предметов дополнительного 

образования 
 
5.1.К ожидаемым результатам деятельности блока  дополнительного образования 
школьников можно отнести: 
 
- расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей и 
интересов обучающихся, выявление одарённых детей и формирование мотивации успеха; 
- повышение роли дополнительного образования в деятельности школы; 
- вовлечение в различные виды деятельности большего количества обучающихся; 
- снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних; 
- укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни; 
- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в 
обществе; 
- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 
любви к Родине, природе, семье. 
  получение допрофессиональных навыков и знаний, имеющих значение для выбора 
будущей профессии школьника. 
 
5.2.Ожидаемый результат курса «Мой друг-компьютер» 

Обучающиеся должны в совершенстве владеть простейшим  инструментарием в освоении 
повседневной работы на компьютере, умело пользоваться  принятой терминологией. 
Обучающиеся научатся и получат возможность научиться: 

- освоить клавиатуру и с большой скоростью набирать свои имя и фамилию на ней; 
- научиться пользоваться компьютерным Калькулятором; 
- знать, что можно делать с помощью текстового процессора, как выглядит рабочее 
окно и для чего предназначены некоторые команды меню; 
- научиться создавать пустую таблицу и заполнять её, а также превращать текст в 
таблицу; 
-уметь  вставлять объект (рисунок) в текстовый документ, изменять размер рисунка и 
перемещать его по странице документа; 
- научиться открывать текстовый файл, закрывать его, сохранять на диске и выводить 
на печать; 
- превратить умение пользоваться клавиатурой, мышью и различными 
клавишами{Backspace},{Caps Lock },{ Enter },{ Enter }  (и другими) в прочный навык. 
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5.3.Ожидаемый результат курса «Игра» 

Воспитательные результаты игровой деятельности школьников распределяются по 
трём уровням. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 
школьником знаний о правилах ведения социальной коммуникации; о 
принятых в обществе нормах отношения к другим людям, рисках и угрозах  
нарушения этих норм; о правилах конструктивной групповой работы; о 
способах организации взаимодействия людей и общностей; о способах 
самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реализации в целом): 
развитие ценностных отношений школьника к другому человеку как таковому 
(гуманность), как ДРУГОМУ (альтруизм) , как ИНОМУ (толерантность); стремления к 
свободному, открытому общению в позиционных общностях. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): приобретение школьником опыта 
самоорганизации  и организации совместной деятельности с другими учащимися; опыта 
управления коммуникацией с другими людьми и принятия на себя ответственности за 
других людей; опыта позиционного самоопределения в открытой общественной среде; 
опыта волонтёрской (добровольческой) деятельности. 

 
5.4.Ожидаемый результат курса «Юнкор» 

Результаты освоения программы дополнительного образования «Юнкор». 
-  умение построить устное и письменное сообщение; 
-  умение работать в различных жанрах публицистического стиля; 
-  умение общаться с отдельным человеком и аудиторией; 
-  самостоятельная подготовка и публикация материалов в прессе. 
Прямыми критериями оценки результатов служат: 
 Формирование личностных компетентностей.  
 Выявление и осмысление участниками проекта социальной проблематики и 

возможных путей ее решения.  
 Выработка личного мнения и определение собственной жизненной позиции 

через выявленные актуальные возрастные, социальные проблемы, проблемы 
поколений, идеологические и образовательные дефициты. 

 Расширение спектра образовательных областей, позволяющих пробудить 
школьника к самостоятельному мышлению и деятельности.  

Косвенными критериями служат:  
 Создание стабильного коллективного объединения. 
 Заинтересованность воспитанников в выбранном виде деятельности. 
 Создание творческой атмосферы в группе на основе взаимопонимания и 

сотрудничества. 
 

5.5.Ожидаемый результат курса «Традиции русского воинства» 

По окончанию курса «Традиции русского воинства», учащиеся должны знать: 
1. основные события военной истории Отечества. 
2. историю казачества Сибири. 
3. русские народные игры.  
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Уметь: 
1. фехтовать. 
2. владеть основами рукопашного боя. 
3. владеть строевой подготовкой 

 
5.6.Ожидаемый результат курса «Развитие познавательных способностей» 
В результате изучения курса обучающиеся научатся и будут знать 

 правила конструирования определений, формулирования выводов; 
 правила классификации и сравнения; 
 методы решения творческих задач: разрешения противоречий, метод от 

противного, контрольные вопросы, преобразование свойств; 
 способы чтения, структурирования, обработки и представления учебной 

информации; 
 правила поиска информации в библиотеке, работы с каталогами; 
 способы планирования и проведения наблюдений и исследований; 
 правила сохранения информации, приёмы запоминания; 

Получат возможность научиться 
 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, 

выделять главную мысль, абстрагировать, формулировать выводы, устанавливать 
причинно-следственные связи, выявлять закономерности, строить умозаключения; 

 слушать ,владеть приёмами рационального запоминания, работать с источниками 
информации (чтение, конспектирование, составление тезисов, библиографический 
поиск, работа со справочником), представлять информацию в различных видах 
(вербальном, табличном, графическом, схематическом, аналитическом), 
преобразовывать из одного вида в другой; 

 проводить наблюдения, измерения, планировать и проводить опыт, эксперимент, 
исследование, анализировать и обобщать результаты наблюдений, представлять 
результаты наблюдений в различных видах; 

 владеть монологической и диалогической речью, пересказывать прочитанный 
текст, составлять план текста, передавать прочитанное в сжатом или развёрнутом 
виде, описывать рисунки, модели, схемы, задавать прямые вопросы и отвечать на 
них. 

5.6. Ожидаемый результат курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» 

Обучающиеся научатся:  
 изучать историю своей семьи; определять ее функции; характеризовать семейно-

правовые отношения; 
 характеризовать семейно-правовые отношения; 
 организовывать свое свободное время; характеризовать семью как частичку 

общества, как первый социальный институт, в котором проходит основная часть 
жизни человека;  

 определять мотивы обучения детей в школе;  
 организовывать собственную учебную деятельность, познакомятся с формами 

самообразования; 
  выстраивать свои отношения с одноклассниками;   
 организовывать свое свободное время; определять свои отношения с 
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одноклассниками; 
 организовывать свою трудовую деятельность; определять свои отношения с 

одноклассниками;  
 с уважением относиться к образу жизни и культуре разных народов;  
 проводить простейшие исследования, интервьюировать родителей, бабушек и 

дедушек; 
  создавать иллюстрированный текст или электронную презентацию на заданную 

тему;  
 выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами. 
 Обучающиеся получат возможность научиться:  

 работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения;  
 анализировать важные признаки семьи, такие как совместный труд и ведение 

домашнего хозяйства;  
 анализировать свои поступки, чувства, состояния, приобретаемый опыт;  
 работать в группах и парах; 
 составлять генеалогическое древо;  
 анализировать схемы и таблицы;  
 решать логические задачи обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся. 
 

5.8. Ожидаемый результат курса «Театр» 

Обучающиеся научатся и получат возможность узнать: 

«Основы театральной культуры»    включает в себя материалы о театре и театральных деятелях.  
Этот раздел призван обеспечить условия для овладения обучающимися  понятиями и знаниями, 
профессиональной терминологией театрального искусства. Знания углубляются с помощью бесед, 
докладов, викторин, кроссвордов, тестов, выступлений  обучающихся на НПК школьников «За 
страницами твоего учебника». 

 «Театральный грим» призван научить правильно и красиво  наложить грим соответствующий 
образу, который играет обучающийся в спектакле, подобрать прическу или парик, а так же 
наложить дополнительные накладки, которые соответствуют  персонажу. Обучающиеся 
выполняют работу согласно инструкции для наложения грима, а так же  предоставленных 
образцов персонажей. 

 «Работа над пьесой, спектаклем»  обучает  умению в нахождении художественно-
изобразительного решения спектакля (декорации, костюм, свет, музыка), уметь работать над 
ролью, анализировать ту или иную игру актера. Этот раздел базируется на сценариях,  пьесах, 
авторских разработках и включает в  себя следующие темы: «Знакомство с пьесой. От этюдов к 
спектаклю». 

 «Прикладная графика»   включает в себя основные вопросы теории шрифта и принципы 
оформления текстов посредством буквы, слова, строки и наконец, композиции.  Практическая 
сторона предлагаемого  направления в процессе обучения состоит в  выполнении серии 
упражнений по воспроизведению основных стилей письма  и типов шрифта при одновременном  
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изучении истории и особенно  теории шрифта. Обучает свободному владению техникой письма и 
рисования. 

5.8. Ожидаемый результат курса «ОФП» 

Обучающиеся научатся понимать роль физического воспитания в разностороннем 
развитии личности. 

Получат необходимые знания по истории, теории и методике физической 
культуры, о врачебном контроле и самоконтроле, о гигиене, о технике безопасности, о 
первой медицинской помощи при травмах, о технике и тактике видов спорта, о правилах и 
организации проведения соревнований; об инвентаре, о правилах поведения на 
спортивных сооружениях. 

Обучающиеся получат возможность приобщиться к здоровому образу жизни, 
совершенствовать своё физическое состояние 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
VI.  Учебный план предметов дополнительного образования 

МОУ «Седановская СОШ» 2015-16уг., 
 

 (утверждён приказом директора на  учебный год, №93/1 от 31.08. 2015г. 
 

Направления 
 

Область 
 

Наименование 
предмета 

 

Кол-во 
часов 
в неделю 

Часов 
всего 

Физкультурно 
спортивное 

Физическая 
культура 

Основы физической 
подготовки 

2 
 

68 
 

Культурологическое филология «Юнкор» 4 144 

Культурологическое филология «Театр» 4 144 

Гражданско-
патриотическое 

Физическая 
культура 
История 

«Традиции русского 
воинства» 

4 144 

Социально-
педагогическое 

Игровая 
деятельность 

«Игра» 1 34 

интеллектуальное информатика «Мой друг компьютер» 
 

1 34 

интеллектуальное Развитие 
познавательных 

способностей 

«РПС» 1 34 

Духовно-
нравственное 

ОДНКНР «Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России» 

1 34 

итого  8  предметов 18 636ч 
Рабочие программы вышеназванных курсов содержат подробные календарно-
тематические планы изучения  учебного материала, с теоретической и практической 
частью. 



17 
 

6.1.Календарный учебный график 

Календарный учебный график для обучающихся по  общеразвивающим предметам 
дополнительного образования взаимосвязаны с условиями работы всей школы, и режима 
учебной деятельности. Под учебную деятельность определяется первая половина рабочего 
дня, под предметы дополнительного образования и внеурочную деятельность – вторая 
половина  рабочего дня, по окончанию уроков, перерыва на необходимый отдых для 
школьников, с 15.30. до  20.00, по пятидневной рабочей неделе, со 2 сентября по 25 мая 
текущего года. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности  и 
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 
(каникул) по календарным периодам учебного года. (для обучающихся по 
общеобразовательной программе) 

Даты начала и окончания учебного года: 1 сентября 2015г.- 30 мая 2016г. 
Начало учебных занятий – 2 сентября 
Учебный год разбит на 4 четверти. Организационные условия: 
-режим шестидневной учебной недели; 
-организация занятий в первую смену; 
-продолжительность уроков – 40 минут; 
-продолжительность перемен 10-20 минут 

Продолжительность учебных четвертей и сроки проведения промежуточной 
аттестации 
 1 четверть 

 
2 четверть 3 четверть 4 четверть аттестация 

5-8 класс 9 недель 
01.09.-1.11. 

7 недель 
9.11.-27.12. 

11 недель 
11.01.-25.03 

8 недель 
04.04.-
30.05 

промежуточная 
16.05-30.05. 

 

График каникулярного времени является обязательным периодом отдыха для обучающихся по 
общеобразовательным программам, обучающиеся  по предметам дополнительного образования 
посещают творческие объединения в период с 02. сентября по 25 мая  текущего года  без перерыва 
на каникулярный отдых.( с учетом состояния здоровья и мнения родителей, законных 
представителей обучающихся) Недельными днями отдыха являются суббота и воскресенье, 
праздничные дни по календарю утвержденных праздников Правительством Российской 
Федерации. Сроки промежуточной аттестации для обучающихся по дополнительным 
образовательным программам планируются  на период с 16 по 25 мая текущего календарного года.  

Осенние каникулы 
02.11.15 – 08.11.15 (7 дней) 
Зимние каникулы 
28.12.15 -10.01.16. (14 дней) 
Весенние каникулы 
26.03.16. -3.04.16 (9 дней) 
Летние каникулы 

 с 31.05.06. по 31.08. (13,5 недель) 
Дополнительные каникулы для 1 класса – 16.02.16-23.02.16(7 дней) 
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Календарный учебный график предметов дополнительного образования  регулируется 
расписанием учебных занятий, утверждённым директором школы, а также локальным 
актом школы Положением  «О режиме учебных занятий» (приказ №24/1 от 30.03.2015г) 

Для организации образовательного процесса  по программам дополнительного образования 
школа располагает 21 учебным кабинетом, спортивным залом  площадью 168 кв.м., стадионом при 
школе, оборудованным  гардеробом, библиотекой, двумя кабинетами информатики, видеозалом, 
стационарной полосой препятствий, оборудованным полем для проведения пейнтбола, 
рекреациями для игровой деятельности. 

6.2.Формы организации обучения в рамках блока дополнительного образования: 
урочное занятие,  беседа, экскурсия, репетиция,  конкурс, соревнование,  творческая 
мастерская, проектная , концертная деятельность,  лекционное занятие,  лабораторно-
практическое занятие, участие в научно-практических конференциях и конкурсах 
различного уровня, выставках творческих работ. 
К занятиям на дополнительных курсах допускаются обучающиеся с 7 до 18 лет, не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, для занятий, связанных с 
программной спецификой каждого курса. 
 
6.3.Формы аттестации, контроля и учета учебных достижений обучающихся  по 
программам дополнительного образования 

Для объективного установления фактического уровня освоения учебных программ 
проводится промежуточная аттестация обучающихся (в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся, утв. приказ №15/1 от 21.01.2013).  

Оценка результатов освоения учащимися дополнительных программ осуществляется в 
зависимости от достигнутых учащимися результатов.  

Формами промежуточной  и итоговой аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 
(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, 
контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 
вопросы теста; проектные работы индивидуальные, групповые и командные, диктанты, рефераты 
статьи, номера готовой газеты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 
билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами 

саморефлексии  конкретной деятельности); 
- результаты учебных проектов; 
- результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений учеников 

(результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях).  

Формы учета достижений учащихся в урочной и внеурочной деятельности: конкурсы, 
выставки, спортивные соревнования, конференции, олимпиады; викторины. 
По итогам обучения, завершения полного курса программы, обучающимся выдаётся 
удостоверение об окончании курса. (форма и вид документа определяется учебным 
учреждением самостоятельно в соответствии с Положением о дополнительном 
образовании в МОУ «Седановская СОШ». утв. 07.10.2013г) 



19 
 

6.4. Оценочные и методические материалы по предметам дополнительного 
образования разрабатываются педагогами самостоятельно в соответствии с 
программой курсов. Согласуются на методическом объединении предметников , 
утверждаются Методическим советом школы. 
Каждая рабочая программа содержит  используемые оценочные и методические 
материалы, отражающие специфику  дополнительного учебного курса . 

Так, Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
«Юнкор» 
1.  предполагает:  

 систематическую работу с литературой научно-методического характера в области 
педагогики;  

 поиск эффективных методов и образовательных технологий;  
 сбор и систематизацию материалов.  
2. Методическое обеспечение включает: 
 разработки педагога для обеспечения образовательного процесса;  
 разработки информационного характера и для проведения занятий.  
3. Учебно-дидактическое обеспечение:  
 инструкции по ТБ и пожарной безопасности;  
 образцы школьных газет прошлых лет;  
 дополнительная литература для учащихся.  
4. Техническое оснащение программы:  
 помещение для общей работы – учебный кабинет;  
 во время групповой работы у учащихся должна быть возможность работать с фото-

архивами, в интернет-сети.  
 компьютерная сеть для монтажа школьной газеты.  
 установленное соответствующее программное обеспечение на компьютерах 

(Microsoft Office Publisher, Word, Photoshop, Moviemaker).  
  

6.5.Формы контроля универсальных умений и навыков, формируемых на занятиях 
блока дополнительного образования: 
 
- изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, тематического 
планирования; 
-посещение и анализ занятий; 
- посещение массовых мероприятий, творческих отчётов; 
- организация выставок и презентаций. 
 
6.6.Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы: 

зачеты, отчетные концерты, спектакли, конкурсы, выставки, сбор и анализ результатов 
участия в соревнованиях различного уровня (общешкольные,  районные, городские,). 
  
 Преимущества блока дополнительного образования: 
1.Система дополнительного образования дает возможность каждому ребенку выбрать себе 
занятие по душе, позволяет создать условия для полной занятости учащихся, создает 
условия для углубленного изучения многих предметов. 
2.Система дополнительного образования является серьезным звеном воспитательной 
работы школы. 
3. Работа с учащимися в рамках дополнительного образования в школе выполняет важные 
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воспитательные задачи: целенаправленно организовывает досуг учащихся, формирует 
творческую личность, создает условия для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, предупреждает асоциальное поведение. 
 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

Для организации образовательного процесса  по программам дополнительного образования 
школа располагает 21 учебным кабинетом, спортивным залом  площадью 168 кв.м., стадионом при 
школе, оборудованным  гардеробом, библиотекой, двумя кабинетами информатики, видеозалом, 
стационарной полосой препятствий, оборудованным полем для проведения пейнтбола, 
рекреациями для игровой деятельности. 

Требования к условиям реализации дополнительной общеразвивающей программы 
представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и 
иным условиям реализации программы дополнительного образования школьников.. 

В МОУ «Седановская СОШ» создана комфортно развивающая образовательная среда: 
· обеспечивающая хорошее качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 
· гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся; 
· комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации дополнительной  программы  в МОУ «Седановская  СОШ» для 
участников образовательного процесса созданы все условия, обеспечивающие возможность: 
· достижения планируемых результатов освоения  развивающей образовательной программы 
 всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
· выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, и кружков,  
дополнительного образования детей; 

· работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

· участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в разработке программы, проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся; 

· эффективного использования времени, отведенного на реализацию дополнительной программы 
 в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 
образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 
· использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
· эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 
· эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 
· включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 
среды  для приобретения опыта реального управления и действия; 
· эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-
коммуникационных технологий, а также современных механизмов 
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финансирования. 
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими нормативными документами СанПиН 2.4.2.2821- 10. 

7.1.Кадровые условия реализации  
Дополнительной общеразвивающей  образовательной программы  

В реализации ДООП принимают участие 7 педагогов: члены администрации, педагог-
организатор, социальный педагог, учитель физкультуры,  учитель ОБЖ, информатики, 2 учителя 
нач. классов. Высшее образование имеют 4 педагога, 5 имеют первую кв. категорию, 4 чел. 
награждены Грамотами и Благодарностями МО РФ, все члены администрации получили 
профессиональную подготовку по специальности «Менеджмент организации. Менеджмент в 
образовании» 

Категория Образование Стаж работы 

Высшая Первая Вторая 
Действ. 

Высшее Сред-спец  10-20 лет Свыше 20 
лет 

- 5 2 4 3  6 1 

 
Учителя активно используют в своей работе современные технологии, которые 

оптимально обеспечивают результаты: ИКТ; технология деятельностного метода; 
проектная технология; групповая работа; исследовательская технология; элементы 
здоровьесберегающей и игровой технологий. Важным направлением в организации 
учебного процесса являются групповые формы работы, что обеспечивают навыки работы 
в команде, развитие коммуникативной компетенции ребенка, снижение уровня 
тревожности, развивает рефлексивные способности. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

1)  Достижение обучающимися личностных результатов; 
2)  Достижение обучающимися метапредметных результатов; 
3)  Достижение обучающимися предметных результатов. 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений 
обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 
деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных,  

ресурсами, необходимыми в работе. 

7.2. Финансовое обеспечение условий реализации  общеразвивающей программы  
дополнительного образования обучающихся 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Объем действующих расходных обязательств отражен в муниципальном задании Отдела   
образования   МО  «Усть-Илимский  район»  по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов внеурочной деятельности, дополнительных образовательных услуг 
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Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 
предоставляемых учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели 
средств бюджета. В штатном расписании 1 ставка нагрузки отведена на реализацию программы, 
педагоги получают почасовую оплату труда за реализуемые программы дополнительного 
образования 

7. 3. Материально-технические условия реализации общеразвивающей дополнительной 
образовательной программы 

Школа располагается в нетиповом одноэтажном здании, в деревянном исполнении.  
Здание находится в эксплуатации с 1968 года, с дополнительными пристроями 1979, 
1984,1986гг. 

 Проектная мощность школы: 400 учащихся, общая площадь3336,5 кв.м.,в работе 
используется непосредственно для организации учебной деятельности 2500 кв.м.,  

Для организации образовательного процесса школа располагает спортивным залом  
площадью 168 кв.м., стадионом при школе, оборудованной столовой на 100 посадочных 
мест, гардеробом, библиотекой, кабинетами информатики. В школе есть медицинский 
кабинет, имеющий процедурный кабинет и приемную медработника, оборудованием 
обеспечен на 80%. Учебные аудитории обеспечены в полном объёме учебной мебелью, 
регулируемой по росту учащихся, современными аудиторными досками и другим 
инструментарием для ведения образовательного процесса. 

Для совершенствования ведения учебно-воспитательного процесса администрация 
школы работает над совершенствованием учебно-материальной базы школы. 

Важную роль в активизации учебно-воспитательного процесса в современной 
школе, работа которой направлена на повышение качества обученности выпускников, 
модернизацию образования, играет материально-техническая база, обеспеченность школы 
лабораторным оборудованием, компьютерной техникой. 

Всего в  МОУ «Седановская СОШ» компьютерный парк насчитывает 55 ПК, из них 
44 используются в учебной деятельности, все имеют  доступ к Интернету. Учащиеся, и 
педагоги получают всю необходимую информацию, могут найти и прочесть любое 
произведение в электронном варианте. 

Использование образовательного ресурса Дневник.ру также позволяет всем 
участникам образовательного процесса  прочесть любое произведение в электронной 
библиотеке ресурса. 

Web ресурс МОУ «Седановская СОШ» доступен по адресу  http://sedanovo.ru. 
Данный образовательный ресурс  сориентирован: для учеников и их родителей, для 
педагогических сообществ других ОУ, для выпускников, для администрации. 

Доступ к сети Интернет обеспечивается при помощи технологии ADSL. Скорость 
подключения - 2048Мб/с. Провайдер, предоставляющий услугу доступа к сети Интернет - 
ОАО "Ростелеком". Система ограничения доступа в сеть Интернет к ресурсам, не 
отвечающим задачам воспитания и образования, обеспечивается провайдером. Число 
персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет,100%  (55шт.) 

Компьютерной техникой оборудованы и предметные кабинеты:, используемые для 
работы по предметам дополнительного образования. 

. Количество обучающихся 152, фактически обеспеченность учебными 
компьютерами на 100 обучающихся в одну смену составляет -100*40/152=26 
компьютеров, (или 3,8 ученика на один компьютер). 

7.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации общеразвивающей  
дополнительной образовательной программы. 

В школе создана современной информационно-образовательная среда. 
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Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных  задач с применением информационно- коммуникационных 
технологий.  

Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  в   учреждении  отвечает  
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

•реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования 
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

•    записи и обработки изображения  и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса;  

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических и 
исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в тр хмерную материальную среду (печать); 

•  информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет,  
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• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах); 

• использования аудио-видео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

•   исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 
мультипликации; 

•  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 
компьютерных тренаж ров; 

•      размещения     продуктов     познавательной,     учебно-исследовательской     деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

•  проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 
времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

•  обеспечения    доступа    в    школьной    библиотеке    к    информационным    ресурсам    
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудиовидеоматериалов,     результатов      творческой,      научно-исследовательской      
и      проектной деятельности обучающихся; 

•    проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 
с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 
сопровождением; 

Учреждение     располагает        учебно-методической     литературой.   Образовательный 
процесс оснащен примерными программами по всем дисциплинам      учебного      плана,      
методической,      научно-популярной,      справочно - библиографической, художественной 
литературой. 

В школе внедрено дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 
процесса. Отлажена работа локальной сети. Электронный документооборот учреждения 
осуществляется через программы «1С:ХроноГраф Школа 3.0 ПРОФ», электронный ресурс 
«Дневник.ру.» 

Компьютерная техника 
 

Параметр Количество 
Всего компьютеров, шт. 55 
Количество компьютерных классов 2 
В них количество компьютеров, включая учительский, шт. 26 
В том числе Класс №1 11 
Класс №2 15 
Количество компьютеров используемых в учебных целях из общего числа, шт. 44 
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Количество компьютеров используемых в управлении ОУ из общего числа, шт. 8 
Количество компьютеров используемых в библиотеке  из общего числа, шт. 1 
Количество компьютеров используемых в учительской  из общего числа, шт. 1 
Количество принтеров, шт. 7 
Количество МФУ, шт. 3 
Количество проекторов, шт. 8 
Количество интерактивных досок и приставок, шт. 4 
Документ –камера 2 
Видеокамера 2 
Копировальный аппарат 1 
Телевизор 1 
Музыкальный центр 1 
Магнитофон 2 
Видеодвойка 2 
DVD-плеер 1 
Цифровой фотоаппарат 2 
web-камера 2 

 
Обеспечение литературой 

 
№ Характеристика Показатели 

2 Всего медиатек в общеобразовательных учреждениях (ед.) 0 
3 Всего читальных залов (ед.)   1 
4 Всего книгохранилищ (ед.) 1 
5 Оснащенность библиотек компьютерной (оргтехникой) (%)   50% 
6 Наличие выхода в Интернет (ед.)   1 
7 Общий фонд библиотеки (экземпляров, ед.), в том числе: 12120 

- учебников 2030 
- из них ветхих, подлежащих замене 0 
- учебно-методической литературы 210 
- справочной и энциклопедической литературы 120 
- художественной литературы 9642 

1 Оснащенность учебниками (% от потребности) на 01.09.2014г. 100% 
 
Обеспеченность литературой 100%. 
Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса на 

достаточном уровне. Используемые в работе программы имеют лицензию. 
Педагогическому составу и обучающимся обеспечен ежедневный доступ к Интернет-
ресурсам. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса в школе 
соответствует требованиям. 
 
 
 
 
Приложение к программе: 
Рабочие программы по предметам дополнительного образования в печатном виде,  
на сайте школы выставлены электронные варианты общеразвивающих  рабочих программ 
предметов дополнительного образования школьников. 
 


