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Инфомационно-аналитические данные школы 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Крупецкая 

средняя общеобразовательная школа» Дмитриевского района Курской 

области располагается по адресу: 307509, Курская область, Дмитриевский 

район, с. Крупец, учреждено Администрацией муниципального образования 

«Дмитриевский район» Курской области, является юридическим лицом, о 

чѐм свидетельствует запись 

о постановке на учѐт юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения Межрайонной  Инспекции Федерально-налоговой службы 

России по Курской области от 05.01.2001 года, свидетельство серия 46 № 

001473354, ИНН 4605004583, ОГРН 1024601217409(), имеет лицензию на 

осуществление образовательной деятельности, выданной Комитетом 

образования и науки Курской области 09 ноября 2016 года №2457, серия 

46Л01№0000619. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный номер 

1372 от 03 марта 2015 г., серия 46 А01 № 000096 

В МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» учебно - 

воспитательный процесс организован в типовом здании постройки 1988 года. 

Общая площадь здания- 2566,2 м2 –земельного участка – 2,7 га. 

Имеются учебные мастерские и спортивный зал. Рядом с основным 

зданием школы расположена спортивная площадка. 

Учебно – воспитательный процесс осуществляется в 18 учебных 

кабинетах. 

Питание обучающихся осуществляется в школьной столовой, 

вместимостью 80 мест. 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

руководствуется в своей деятельности следующими нормативными 

документами: 

• Законом Российской Федерации «Об образовании» в РФ; 

• Нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 

образовательного учреждения; 



• Учебными программами, рекомендациями Министерства образования 

и науки Российской Федерации; 

• Уставом и локальными актами образовательного учреждения. 

Устав Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Крупецкая средняя общеобразовательная школа» Дмитриевского района 

Курской области принят общим собранием трудового коллектива МКОУ 

«Крупецкая средняя общеобразовательная школа» и утверждѐн приказом 

Управления образования, опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района Курской области 18. 12. 2015 г. № 1-263. 

В Уставе учреждения  отражены сведения и стороны деятельности 

образовательного учреждения, регламентация которых предусмотрена 

статьѐй 25 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Разработанная нормативно-правовая основа регулирует деятельность 

школы в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в области образования. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации программы дополнительного образования 

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, 

выходящих за рамки стандарта общего образования. В Концепции 

модернизации российской системы образования подчеркивается важность и 

значение системы дополнительного образования детей, способствующей 

развитию склонностей, способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодѐжи. Система 

дополнительного образования в школе выступает как педагогическая 

структура, которая: 

- максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся, 



- обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную 

значимость учащихся, 

- дает шанс каждому открыть себя как личность, 

- предоставляет учащемуся возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе, 

- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования 

на принципах реального гуманизма, 

- активно использует возможности окружающей социокультурной среды, 

- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 

- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее 

использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить общее 

образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, 

творческие запросы. 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной 

ориентации. Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что 

оно усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает 

ребятам в профессиональном самоопределении, способствует реализации 

их сил, знаний, полученных в базовом компоненте. Дополнительное 

образование детей создает юному человеку условия, чтобы полноценно 

прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, реализуя себя, 

решая задачи социально значимые, выходит даже в профессиональное поле 



деятельности, то у него будет гораздо больше возможностей достичь в 

зрелом возрасте больших результатов, сделать безошибочный выбор. 

Школьное дополнительное образование способствует возникновению у 

ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и 

привычку к творческой деятельности, повышает его собственную 

самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля 

школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, 

позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа 

жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды. 

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению 

школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению 

благоприятного социально- психологического климата в ней. 

Интеграция  основного  и  дополнительного  образования  является  

важнейшим фактором развития образовательного учреждения потому, что:  

 позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития;  

 дает  реальную  возможность  ребенку  выбора  своего  

индивидуального  пути через включение в занятия по интересам;  

 включает учащихся в разные типы деятельности;   

 создает  условия  для  достижения  успехов  в  соответствии  с  

собственными способностями;  

 обеспечивает взаимосвязь познавательной деятельности с различными 

видами досуга, творчества, самообразования;  

 решает  проблемы  социальной  адаптации  и  профессионального 

 самоопределения школьников.  

 Включение  дополнительного  образования  в  систему  деятельности  

школы позволяет более эффективно решать такие проблемы как:  

 проблемы  занятости  детей  в  пространстве  свободного  времени  



 организация  целесообразной  деятельности  ребѐнка  по саморазвитию  

и самосовершенствованию; 

 овладение  навыками  учебной  деятельности,  развитие познавательной 

активности; 

 углубление знаний и развитие межпредметных связей, построение 

целостной картины  мира  в  его  мировоззрении;   

 формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и 

младшими; 

 формирование  ответственности;   

 Решает  проблемы  социальной  адаптации  и  профессионального 

самоопределения  школьников. 

 Таким образом, интеграция предполагает расширение 

образовательного пространства, позволяя одинаково эффективно решать 

проблемы социализации и индивидуализации  учащегося  через  включение 

его в многогранную интеллектуально и психологически положительно 

насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и 

самоутверждения.  

1.1.2. Основные принципы построения программы 

Основные принципы построения программы:  

- Принцип преемственности в расширении знаний; 

- Принцип успешности; 

- Принцип творческого развития; 

- Принцип гуманизации и индивидуализации; 

- Принцип практической направленности; 

- Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

- Единство обучения, воспитания, развития; 

- Принцип разновозрастного единства. 

Разработанная МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная 

школа»  программа дополнительного образования предусматривает: 



• достижение планируемых результатов освоения программы 

дополнительного образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников и руководителей.  

1.1.3. Общая характеристика программы дополнительного образования 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

 Для системной и качественной реализации дополнительного 

образования в школе создана целевая программа дополнительного 

образования. В Программе отражены цели и задачи, направленные на 

развитие системы дополнительного образования в школе, а также средства и 

механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 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. 

Программа дополнительного образования содержит три раздела: целевой, 



содержательный и организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализациипрограммы дополнительного 

образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание 

дополнительного образования.  

 Организационный раздел определяет общие рамки и механизмы 

реализации программы дополнительного образования. 

При разработке программы дополнительного образования учитывалось 

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение внеучебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 При определении стратегических характеристик  программы 

дополнительного образования учитывался существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике 

и т . д . ,  связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей. 

 Целью Программы дополнительного образования является: создание 

оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей обучающихся и развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

В основе реализации Программы дополнительного образования МКОУ 

«Крупецкая средняя общеобразовательная школа» лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества; 



• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно - воспитательных целей и путей 

их достижения; 

• разнообразие индивидуальных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов. 

 Задачи: 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудо-

вого воспитания учащихся; 

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

- профессиональная ориентация учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- организация содержательного досуга учащихся; 

- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом. 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» - это 

современная, динамично развивающаяся структура, открытая для всего 

нового и умеющая сохранять все лучшее, что есть в российском 

образовании. Образовательное учреждение стремится раскрыть таланты и 

уникальные особенности каждого обучающегося, выстроить его 

персональную линию жизненного успеха и счастья. Это школа, в которой 



любят детей. 

Функциямидополнительного образования являются:  

- образовательная  – обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний;  

- воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного 

учреждения, формирование в школе культурной среды, определение на этой 

основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей 

через их приобщение к культуре;  

- информационная – передача педагогом ребенку максимального объема 

информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и может 

усвоить);  

- коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное 

время; 

- рекреационная – организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка;  

- профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определения жизненных планов 

ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию. 

- интеграционная – создание единого образовательного пространства школы;  

- компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения 

успеха в избранных им сферах творческой деятельности;  

- социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни;  



- самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие.  

Целевое назначение Программы дополнительного образования: обеспечивает 

становление и формирование личности обучающихся, развитие склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. 

Адресность 

Программа адресована учащимся 1-11 классов. 

1.2. Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы 

дополнительного образования 

- расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, 

реализации его интересов;  

- повышение роли дополнительного образования детей в деятельности 

общеобразовательного учреждения;  

- интеграция основного общего и дополнительного образования в условиях 

реформирования структуры и содержания общего образования;  

- укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни;  

- снижение роста негативных явлений в детской среде;  

- духовно-нравственное оздоровление; 

- самореализация учащихся в сфере дополнительного образования, раскрытие 

творческого потенциала; 

- профессиональная ориентация учащихся; 

- проявление активной жизненной позиции каждым учащимся; 

- воспитание потребности творческой деятельности 

2. Содержательный раздел.  

Для реализации данной программы необходима разработка согласованных 

действий всего педагогического коллектива школы, преподавателей 

дополнительного образования. Программа предполагает разработку общих  

для всех педагогов подходов к работе с учащимися, единство целей и задач. 



Реализация программы требует использования технологий обучения, 

основанных на совместной деятельности взрослых и детей. 

Любой участник образовательного процесса может подключаться к участию 

в программе. 

Реализация программы предусматривает не только традиционное кабинетное 

пространство, но и пространство, выходящее за пределы школьного здания. 

К участию в программе привлекаются педагоги школы. 

Программы дополнительного образования в школе имеют следующие 

направленности: 

– художественная; 

– естественнонаучная; 

– физкультурно-спортивная; 

– техническая; 

-социально-педагогическая. 

Актуальность  данных  направлений  диктуется  проведѐнным  

анкетированием учащихся и их родителей.  

2.1. Художественная направленность 

 В этом направлении мы работаем над развитием творческих 

способностей личности, привитием навыков эстетически здорового 

поведения. 

Целью дополнительного образования художественной направленности 

является: воспитание гражданина России, знающего и любящего свой край, 

его традиции и культуру и желающего принять активное участие в его 

развитии. 

Работа собучающимися предполагает решение следующих задач: 

- развитие художественного вкуса у обучающихся; 

- формирование представлений о культурной жизни своего края, города; 

-привлечение школьников к сохранению культурного наследия через 

вокальное и хореографическое искусство, декоративно-прикладное 

творчество. 



Виды деятельности, традиционно существующие в школе: 

Торжественные линейки, школьные праздники, поездки в краеведческий 

музей, выставки и конкурсы рисунков, плакатов, стенных газет по различным 

темам,  годовой цикл школьных праздников (День Знаний, День Учителя, 

День матери и другие) 

2.2. Естественнонаучная направленность 

 В наше время творческий процесс заслуживает самого пристального 

внимания, поскольку общество нуждается в массовом творчестве, 

массовом совершенствовании уже известного, в отказе от устойчивых 

и привычных, но пришедших в противоречие с имеющимися 

потребностями и возможностями форм. Ускоренный прогресс во всех 

областях знаний и деятельности требует появления большего числа 

исследователей-творцов. Вот почему так важно, чтобы дети учились не 

только запоминать и усваивать определенный объем знаний, но и 

овладели приемами исследовательской работы, научились 

самостоятельно добывать знания, ставить перед собой цели и упорно 

добиваться результатов. 

Цель: состоит в обучении воспитанников проектированию 

исследовательской деятельности, освоению ими основных приемов 

исследовательской работы;  

способствовать развитию у школьников умения осуществлять 

познавательную, коммуникативную , практико- ориентированную 

деятельность  

Основные задачи программ: 

 

Задачи: 

- познакомить детей с методиками исследования и технологиями 

решения задач и научить их оперировать данными методиками;  
- сформировать навыки исследовательской работы при решении 

нестандартных задач; 

- расширить представление детей о взаимосвязях математики с 

другими областями жизни; 

- овладеть приемами коммуникации; развитие у школьников 

конструктивных способов взаимодействия в социуме; 

- овладеть учащимися методами биологической науки( наблюдение,  

проведение простейших исследований, постановка экспериментов и 

объяснение их результатов). 

Виды деятельности, традиционно существующие в школе:деловая игра, 

дискуссия, дебаты, самостоятельная работа обучающихся по выбранным 



темам, индивидуальные и групповые консультации, конкурс на изготовление 

лучшей модели, лучшей исследовательской работы на заданную тему, 

конференция при подведении итогов исследовательской работы 

2.3. Физкультурно-спортивная направленность 

Целью дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленностиявляетсявоспитание и привитие навыков физической 

культуры учащихся и, как следствие, формированиездорового образа жизни у 

будущего выпускника, а также убеждение в престижности занятий 

спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить себя на 

соревнованиях. 

Работа собучающимися  предполагает решение следующих задач: 

- создание условий для развития физической активности учащихся с 

соблюдением  гигиенических норм и правил; 

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к 

победе и проигрышу; 

- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах 

успеха; 

- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта; 

- оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, 

необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни. 

Виды деятельности, традиционно существующие в школе: 

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

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

участие в соревнованиях различного рода: лыжи, лѐгкая атлетика, 

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

2.4.Техническаянаправленность 

 Сегодня в рамках совершенствования государственной системы 

профориентации и подготовки квалифицированных инженерно – 

технических кадров для высокотехнологичных отраслей особое значение 

приобретает практическое решение проблем, связанных с возвращением 



массового интереса молодежи к научно – техническому творчеству. На 

сегодняшний день наблюдается у учащихся отсутствие навыков в 

практической работе. В связи с этим возникла необходимость разработки 

программ технической направленности с целью повышения уровня 

технического творчества, изобретательной деятельности. 

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

также навыков в исследовательской деятельности.. 

Задачи направленности: 

- воспитание терпения, усидчивости, аккуратности при выполнении мелких 

работ; 

- развитие эстетического вкуса у учащихся; 

- приобретение практических навыков в научно – техническом творчестве; 

-формирование необходимых личных качеств и социальных компетентностей 

Виды деятельности, традиционно существующие в школе: 

Участие в выставках и конкурсах технической направленности, участие в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников и др. 

2.5.Социально-педагогическая направленность 

В настоящее время необходимо и важно воспитывать в молодежи такие 

качества, как патриотизм, любовь к Родине, готовность посвятить свою 

жизнь служению ей, защите ее завоеваний – все это является одним из 

основополагающих принципов государственной политики в области 

образования, закрепленных в Законе «Об образовании». 

Цель программы кружа «Юнармейцы»:гражданско-патриотическое и военно-

спортивное воспитание учащихся. 

Задачи: 

  -Воспитание учащихся в духе любви и преданности Отечеству, краю, 

городу, дому. 

-Воспитание качеств коллективизма, товарищества, взаимопомощи. 

-Формирование гражданственности, патриотизма. 

-Пропаганда здорового образа жизни. 

-Популяризация физической культуры и спорта        среди молодѐжи, 

приобщение еѐ к систематическим занятиям ФК и спорту. 
 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Режим  занятий 



 Занятия  проводятся  по  окончании  уроков,  занятия  в  группах 

ведутся  строго  по  расписанию,  расписание занятий объединений 

составляется  с  учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

детей, санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, 

утверждено директором школы. 

3.2. 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, спортивном зале и за пределами. 

3.3. Формы учебных занятий: 

 исследовательская и практическая деятельность  

 проектная деятельность, научные чтения  

 тренировки, соревнования.  

 интеллектуальная, викторины  

 концертная деятельность  

 игра  

 беседы  

 экскурсия  

 творческий отчѐт  

 театрализованные представления,  

 праздничные вечера,  

 конструирование  

 фестивали  

 создание презентаций, видеороликов  

Процент занятости дополнительным образованием обучающихся остается 

стабильно высоким. 



Учебный год 2020– 2021  

Всего в школе обучающихся 126 

Занято в дополнительном 

образовании  

74 

Процент занятости 59 

3.4. Формы контроля: 

- изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, 

тематики планирования;  

- посещение и анализ занятий;  

- посещение открытых мероприятий, творческих отчетов;  

- организация выставок и презентаций;  

- ежегодное проведение мониторинга занятости учащихся школы и учащихся 

«группы риска» в объединениях дополнительного образования;  

- ежегодный мониторинг успешности работы объединений дополнительного 

образования;  

- мониторинг степени удовлетворѐнности родителей работой объединений 

дополнительного образования.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной  

программы:   

- отчетные концерты  

- показательные выступления  

- участие во внешкольных мероприятиях  

- выполнение творческих работ  

- экскурсии  

-научно-практические конференции.  

3.5. План дополнительного образования на 2020-2021 учебный год 

Направления Названия кружков Классы Количество 

часов 

Художественное «Юный художник» 4 1 

«Созвучие» 3-4 1 

«Весѐлый карандаш» 4 1 



«Забавные поделки» 2-4 2 

«Акварель» 3 1 

Естественнонаучное 

 

«Математический 

калейдоскоп» 

11 1 

« Я и другие» 9 1 

Физкультурно-

спортивное 

Баскетбол  8-11 2 

Техническое «Робототехника» 5-11 4 

Социально-

педагогическая 

направленность 

«Юнармия» 6-10 4 

 


