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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
1.1.1. Актуальность и педагогическая целесообразность 

 
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" существует отдельный вид образования – дополнитель-
ное. Оно направлено на формирование и развитие творческих способностей детей 
и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуаль-
ном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на органи-
зацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает 
их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выяв-
ление и поддержку детей, имеющих выдающиеся способности.  

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспита-
ния, развития личности и обучения посредством реализации дополнительных об-
разовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и ин-
формационно-образовательной деятельности за пределами основных образова-
тельных программ в интересах человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение 
многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко  
не всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе.  

Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая состав-
ляющая образовательного пространства, сложившегося в современном россий-
ском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и 
поддержки со стороны общества и государства как образование, органично соче-
тающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Основу совре-
менного дополнительного образования детей, и это существенно отличает его от 
традиционной внешкольной работы, составляет образовательный блок. Здесь обу-
чение детей осуществляется на основе образовательных программ, разработан-
ных, как правило, самими педагогами. Отличие дополнительного образования со-
стоит в том, что все его программы предлагаются детям по выбору, в соответ-
ствии с их интересами, природными склонностями и способностями.  

Многие дополнительные образовательные программы являются прямым про-
должением основных образовательных программ и дают при этом детям необхо-
димые для жизни практические навыки. Уникальный образовательный потенциал 
дополнительного образования в дальнейшем может активно использоваться в 
процессе введения профильного обучения на старшей ступени общего образова-
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ния. 
Широк спектр возможностей дополнительного образования в плане органи-

зации внеурочной деятельности детей за пределами времени, отведенного на ос-
новные школьные предметы. На базе дополнительных образовательных про-
грамм, разработанных по различным направлениям творческой деятельности де-
тей, в школе-интернате действуют кружки, соответствующие многообразию ин-
тересов обучающихся. Это позволяет активизировать личностную составляющую 
обучения, увидеть в детях не только обучающихся, но и «живых» людей со свои-
ми предпочтениями, интересами, склонностями, способностями.  

Используя разнообразные программы, педагоги обучают детей и подростков 
интересно и содержательно проводить свой досуг. 

Участие школьников в творческих объединениях  по интересам позволяет 
каждому ребенку реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности, где-
то непременно добиться успеха и на этой основе повысить собственную само-
оценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость обу-
чающихся во внеурочное время способствует укреплению самодисциплины, са-
моорганизованности, умению планировать свое время. Кроме того, создается бла-
гоприятная возможность для расширения поля межличностного взаимодействия 
обучающихся разного возраста и сплочения на этой основе детей в единый 
школьный коллектив. Массовое участие детей в регулярно проводимых в школе-
интернате праздниках, конкурсно-игровых программах, спортивных состязаниях 
приобщает их к процессу появления школьных традиций, формированию корпо-
ративного духа «своей» школы, чувства гордости за нее. 

Нужно отметить ещё одну уникальную особенность дополнительного обра-
зования - дать растущему человеку возможность проявить себя, пережить ситуа-
цию успеха. Поскольку в системе дополнительного образования палитра выбора 
детьми сферы приложения интересов чрезвычайно широка, практически каждый 
обучающийся может найти себя и достигнуть определенного успеха в том или 
ином виде деятельности. Этот момент чрезвычайно важен для любого ребенка, а 
особенно для детей, неуверенных в себе, страдающих теми или иными комплек-
сами, испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин. 

 
1.1.2. Принципы реализации дополнительного образования 

 
При организации дополнительного образования детей школа опирается  

на следующие приоритетные принципы: 
Принцип доступности. Дополнительное образование – образование доступ-

ное. Здесь могут заниматься любые дети: еще не нашедшие своего особого при-
звания, одаренные, «трудные», дети с ограниченными возможностями здоровья. 
При этом система дополнительного образования является своего рода механиз-
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мом социального выравнивания возможностей получения персонифицированного 
образования. Одной из главных гарантий реализации принципа равенства образо-
вательных возможностей является бесплатность предоставляемых школой услуг. 

Принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей все 
программы отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они как бы 
«идут за ребенком», в отличие от школы, которая вынуждена «подгонять» учени-
ка под программу (федеральный и региональный стандарт). Если в дополнитель-
ном образовании программа не соответствует запросам ее основных потребителей 
или перестает пользоваться спросом, она просто "уходит со сцены".  

Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право 
ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на 
смену в ходе образовательного процесса предмета и вида деятельности, конкрет-
ного объединения и даже педагога. При этом успехи ребенка принято сравнивать 
в первую очередь с предыдущим уровнем его знаний и умений, а стиль, темп, ка-
чество его работы - не подвергать порицаниям. 

Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет обучающе-
муся и педагогу возможность выбора и построения индивидуального образова-
тельного маршрута: программы, содержания, методов и форм деятельности, ско-
рости, темпа продвижения и т.п., максимально отвечающей особенностям лич-
ностного развития каждого и оптимально удовлетворяющих интересы, потребно-
сти, возможности творческой самореализации. 

Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды образо-
вания, которая обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала 
каждого обучающегося, совершенствование педагогической системы, содержа-
ния, форм и методов дополнительного образования в целостном образовательном 
процессе школы. Смысловой статус системы дополнительного образования – раз-
витие личности воспитанника. Образование, осуществляющееся в процессе орга-
низованной деятельности, интересной ребенку, еще более мотивирует его, стиму-
лирует к активному самостоятельному поиску, подталкивает к самообразованию.  

Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении основного 
и дополнительного образования. Органическая связь общего, дополнительного 
образования и образовательно-культурного досуга детей способствует обогаще-
нию образовательной среды школы новыми возможностями созидательно-
творческой деятельности. Интеграция всех видов образования, несомненно, ста-
новится важным условием перехода на  новый стандарт. 

Принцип социализации предполагает создание необходимых условий для 
адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в современном обществе и в 
условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, присущих российско-
му и мировому обществу. 
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Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное реа-
гирование дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей, 
своевременную корректировку содержания образовательных программ. А это, как 
известно, и есть самый мощный стимул поддержания постоянного интереса  
к изучаемому предмету. Именно в системе дополнительного образования суще-
ствую такие программы, которые позволяют приобрести ребенку не абстрактную 
информацию, а практически ориентированные знания и навыки, которые на деле 
помогают ему адаптироваться в многообразии окружающей жизни. 

Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает  
не только формирование условий для развития общей культуры личности,  
но и через диалог культур, организацию системы непрерывного постижения эсте-
тических и этических ценностей поликультурного пространства. В системе до-
полнительного образования траектория эстетического воспитания, восприятия и 
переживания прекрасного, понимания творчества по законам красоты развивается 
к созданию культурных ценностей, как в искусстве, так и вне его. Например, в 
сфере познавательной и трудовой деятельностей, быту, спорте, поступках и пове-
дении, человеческих взаимоотношениях. Результатом данной ориентации являют-
ся эстетическо-ценностные и эстетическо-творческие возможности воспитанни-
ков. 

Принцип разновозрастного единства. Существующая система дополнитель-
ного образования обеспечивает сотрудничество обучающихся разных возрастов и 
педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут проявить 
свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в кол-
лективе, учитывая интересы других.  

Принцип открытости системы. Совместная работа школы, семьи, других 
социальных институтов, учреждений культуры и образования Курского муници-
пального района направлена на обеспечение каждому ребёнку максимально бла-
гоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 
удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 
 

 
1.1.3. Нормативно-правовая база,  

регламентирующая деятельность дополнительного образования  
в ОКОУ   «Клюквинская  школа-интернат» 

 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ) (в редакции 2020 г.); 
2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам вос-
питания обучающихся»; 

3. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); 
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4. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряже-
ние Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей» (далее – СанПиН) (в редакции 2020 г.); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 
мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи-
ма работы дошкольных образовательных организаций" (с изменениями и допол-
нениями); 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья / СанПиН 2.4.2.3286-15 
// Постановление главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 10.07.2015 № 26; 

8. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 
Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее -Концепция); 

9. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 
г. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий при реализации образовательных про-
грамм»; 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 05.05.2018 № 298 "Об утверждении профессионального стандарта "Пе-
дагог дополнительного образования детей и взрослых"; 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-
граммам» (далее – Порядок) (в редакции 2020 г.); 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных си-
стем дополнительного образования детей» (далее- Целевая модель); 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие крите-
рии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности орга-
низациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным об-
щеобразовательным программам, образовательным программам среднего профес-
сионального образования, основным программам профессионального обучения, 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

15. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации и 
министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об 
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организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме 
реализации образовательных программ». 

Методические рекомендации: 
16. Методические рекомендации по проектированию дополнительных об-

щеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)(разработанные 
Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный пе-
дагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образова-
ния», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) (Письмо Министерства образо-
вания и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

17. Методические рекомендации по реализации адаптированных допол-
нительных общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 
ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 
особых образовательных потребностей. (Письмо Министерства образования и 
науки РФ № ВК-641/09 от 26.03.2016); 

18. Примерная программа воспитания. Утверждена на заседании Феде-
рального учебно-методического объединения по общему образованию 2.06.2020 г. 
(http://form.instrao.ru ); 

19. Методические рекомендации по разработке программ воспитания. 
20. Закон «Об образовании» Курской области; 
21. Устав ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» Курского района Кур-

ской области; 
22. Положение о дополнительном образовании ОКОУ «Клюквинская 

школа-интернат».  
 

                  1.1.4. Организационно-педагогические условия: 
 
Режим работы  
В ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» пятидневная рабочая неделя для 

обучающихся 1-4 классов, шестидневная неделя для 5-11 классов. Занятия, преду-
смотренные программой дополнительного образования, проводятся в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями после окончания основ-
ного учебного процесса и перерыва отведенного на отдых. Продолжительность 
занятий зависит от возраста обучающихся и определяется программой. Между за-
нятиями предусмотрен перерыв. 

Занятия возможны практически с любого возраста (от 6 до 18 лет), при лю-
бом уровне предшествующей подготовки ребенок может включиться  
в интересующее его направление деятельности.  

 
Организация процесса 
Учебный год в ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» разделен на четверти, 

начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с приказом Комитета обра-
зования и науки Курской области.  
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Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляет-
ся через различные объединения детей по интересам. 

При этом основным способом организации деятельности детей является их 
объединение в учебные группы в основном разновозрастного состава, т.е. группы 
обучающихся с общими интересами, которые совместно обучаются по единой об-
разовательной программе в течение учебного года. В них могут заниматься дети 
от 6,5  до 18 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной или нескольких 
группах.  

В период школьных каникул занятия могут: 
• проводиться по специальному расписанию, занятия могут быть перенесены 

на более раннее время; 
• продолжаться в форме поездок, туристических походов и т.п.  
Комплектование учебных групп начинается в сентябре.  
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких кружках разного 

профиля, однако, в соответствии с СанПиН, посещение ребенком занятий более 
чем в 2-х объединениях  не рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий 
спортивного и творческого профиля.  

Занятия детей в системе дополнительного образования могут проводиться  
в любой день недели, включая каникулы и выходные дни.  

Численный состав учебных групп дополнительного образования определяется 
локальным актом  и, соответственно, программой педагога в зависимости от воз-
раста обучающихся, специфики деятельности от 8 до 15 человек.  

Учитывая особенности и содержание работы, исходя из педагогической целе-
сообразности, педагог может проводить занятия со всем составом коллектива, по 
группам и индивидуально. 

Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14, продолжительность занятий детей в объ-
единениях дополнительного образования не превышает: 

- в учебные дни – 1,5 часа; 
- в выходные и каникулярные дни – 3 часа.  
После 40 мин. занятий устроены страивать перерывы длительностью не ме-

нее 10 мин. для отдыха детей и проветривания помещений. 
Заканчиваются занятия в системе дополнительного образования детей не 

позднее 20.00. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание за-
нятий в 21.00 часов 

Нарушение СанПин влечет дисциплинарную, административную и уголов-
ную ответственность. 

Учебный процесс по программам дополнительного образования осуществля-
ется в кабинетах,  спортивном зале, актовом зале, на школьном дворе. 

Основные формы обучения: занятие, игра, тренировка, тренинг, экскурсия, 
репетиция. 
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Кадровые условия                                                                                                      
Реализацию программ дополнительного образования осуществляют  11 педагогов, 
9 из которых являются педагогами школы и 2 – внешними совместителями; 2 пе-
дагога имеют высшую квалификационную категорию,  6- первую квалификаци-
онную категорию, 3 - прошли аттестацию на соответствие занимаемой должно-
сти. 
 

№ Программа ФИО 
педагога 

Образова-
ние Стаж 

Должность 
по штатному 
расписанию 
(основная) 

 
1 ОФП Рябкин 

 Анатолий 
 Викторович 

высшее 30 учитель физи-
ческой куль-
туры 

2 Спортивные игры 

3 Баскетбол Мещерякова 
Наталья 
Александровна 

высшее 15 учитель физи-
ческой куль-
туры 

4 Мини-футбол Окунев Алек-
сандр Сергеевич 

Среднее 
специаль-
ное 

 Учитель фи-
зической 
культуры 

5 Футбол Делов Олег 
Леонидович 

высшее 25 Педагог до-
полнительно-
го образова-
ния 

6 Хозяюшка Сухочева  
Наталья 
Викторовна 

высшее 20 воспитатель 

7 Рукоделие Сержевская  
Любовь 
Викторовна 

высшее 20 воспитатель 

8 Дзюдо Непочатых 
Вадим 
Геннадьевич 

высшее 25 Педагог до-
полнительно-
го образова-
ния 

9 Теннис Проскурин  
Александр 
Анатольевич 

высшее 17 Педагог-
организатор 
ОБЖ 

10 Краеведение Марышев 
Василий 
Семенович 

высшее 35 воспитатель 

11 Пластика Букреева 
Анна  
Владимировна 

высшее 15 воспитатель 

12 Инструментальный Черкашина  высшее 25 Педагог до-
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ансамбль Ольга  
Николаевна 

полнительно-
го образова-
ния 

13 Играем в театр Букреева 
Анна  
Владимировна 

высшее 15 воспитатель 

14 Хоровая студия Сурнина Оксана 
Юрьевна 

высшее 22 Заместитель 
директора 

15 Футбол Делов Олег 
Леонидович 

высшее 28 Педагог до-
полнительно-
го образова-
ния 

 
1.2. Цель и задачи 

 
Основная цель дополнительного образования – самореализация и развитие 

талантов детей, воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности. 

Задачи: 
1. Сформировать систему дополнительного образования в школе, способную 
дать возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяющую 
создать условия для полной занятости обучающихся. 
2. Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным образо-
ванием. 
3. Сформировать условия для успешности обучающихся. 
4. Организовать социально-значимый досуг.  
5. Разработать и реализовать дополнительные образовательные, общеразвива-
ющие программы, максимально удовлетворяющие запросы обучающихся. 
6. Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию де-
тей и подростков. 
7. Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить внеурочную 
занятость подростков «группы риска».  
8. Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить исполь-
зование инновационных педагогических идей, образовательных моделей, техно-
логий; создать методическую копилку дополнительного образования  
в школе.  

С учётом возрастных, психологических особенностей обучающихся  
на каждом этапе обучения меняются задачи дополнительного образования: 

I. Начальная школа 
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 Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня  
их общих и специальных способностей, создание условий для последующего вы-
бора дополнительного образования, т. е. своеобразная «проба сил». 

II. Основная школа 
Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие 

творческих способностей личности в избранной области деятельности. 
III. Средняя школа 
Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной об-

ласти, создание условий для самореализации, самоопределения личности,  
её профориентации. 

 
 

1.3. Содержание программы 
 

1.3.1. Учебный план дополнительного образования 
 
Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учета 

интересов обучающихся, с учетом профессионального потенциала педагогическо-

го коллектива и отражает цели и задачи образования и воспитания в школе, 

направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей учени-

ка.  

Воспитательная задача школы – создание условий для развития, саморазви-

тия, самореализации, социализации личности обучающегося – личности психиче-

ски, нравственно и физического здоровой, гуманной, духовно богатой, внутренне 

свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе. 

 Одним из условий выполнения данной задачи является интеграция основно-

го и дополнительного образования. Дополнительные образовательные программы 

и услуги реализуются в интересах личности, общества и государства. Дополни-

тельное образование – это такая сфера деятельности, которая даёт возможность 

детям развивать творческие способности, воспитывать в себе такие качества, как 

активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечённость и мно-

гое другое.  

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согла-

сованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста обучаю-

щихся, продолжительности освоения данной программы, как правило, от 1 до 3 
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академических часов. График работы объединений составляется с опорой на са-

нитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий ро-

дителей и детей. 

Учебный план дополнительного образования на 2022-2023 учебный год составлен 

на 54 часа групповых занятий в неделю, из расчета 35 учебных недели. В 2022-

2023учебном году в ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» будут реализованы 15 

общеобразовательных программ дополнительного образования по четырем  

направленностям: физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, художе-

ственной и социально-гуманитарной. 

 

Направление 
деятельности 

Образовательная 
программа 

Срок ре-
ализации 

Коли-
чество 
групп 

Количество ча-
сов на 1 группу в 
неделю (в год) 

Всего часов в год 

Физкуль-
турно-
спортивная 

«Спортивные игры» 1 2 2 (70) 140 
«Теннис» 1 2 2 (70) 140 
«Баскетбол» 1 1 2 (70) 70 
«Дзюдо» 1 3 3 (105) 315(3 группы по 105 ч) 
«Мини-футбол»» 1 2 3 (105) 210 (2 группы по 105 ч) 
«ОФП» 1 1 2 (70) 70 

 «Футбол» 1 3 3 (105) 315 
Итого по направленности  13 36 часов в недею 

(выдано на 14  
групп) 

1260 

Туристско-
краеведче-
ская 

«Краеведение» 1 2 2 (70) 140 (2 группы по 70ч) 

Итого по направленности  2  4 часа в неделю  
на 2 группы 

140 

Художествен-
ная  

«Пластика» 
 

1 3 2 (70) 210 (3 группы по 70ч) 

«Инструментальный 
ансамбль» 

1 1 2 (70) 70 

«Хозяюшка» 1 2 2 (70) 140 (2 группы по 70ч) 
«Рукоделие» 1 2  2(70) 140 (2 группы по 70ч) 
«Хоровая студия» 1 1 1(35) 35 
«Играем в театр» 1 1 2(70) 70 

Итого по направленности  10 19 часов в неделю 
на 10 групп 

665  

Социально-
гуманитарная 

«Я – гражданин!» 1 2 2(70) 140 

Итого по направленности  2 4 часа на 2 группы 
в неделю 

140 

Всего по 
учреждению 

15 объединений   28 
групп 

63 часа внеделю 2205 
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1.4.  Планируемые результаты 

 
Определяя результаты реализации дополнительных образовательных про-

грамм, необходимо различать среди них следующие: 
- выделенные по времени фиксирования: конечные (итоговые), промежуточ-

ные, текущие; 
- по факту преднамеренности: планируемые (запланированные, предусмот-

ренные) и стихийно полученные (незапланированные, случайные, непреднаме-
ренные); 

- по отношению к целям (по соотношению с целями): «целесообразные»  
и «нецелесообразные» (т.е. соответствующие поставленным целям и задачам и не 
соответствующие им полностью или частично); 

- по качеству: позитивные (достижения) и негативные (неудачи, ошибки); 
- по степени значимости: значимые (социально, личностно, профессиональ-

но) в высокой, средней, низкой степени и малозначимые (незначимые). 
В ходе реализации программы дополнительного образования планируется  

достичь следующих результатов: 
Ø Самореализация обучающихся в сфере дополнительного образования, рас-

крытие творческого потенциала; 
Ø Повышение процента охвата обучающихся дополнительным образованием 

(от общего количества обучающихся); 
Ø Удовлетворение потребности учащихся в организации внеурочной деятель-

ности в школе; 
Ø Профессиональная ориентация обучающихся; 
Ø Проявление активной жизненной позиции каждым ребенком; 
Ø Воспитание потребности творческой деятельности; 
Ø Укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жиз-

ни;  
Ø Снижение роста негативных явлений в детской среде;  
Ø Духовно-нравственное оздоровление; 
Ø Повышение роли дополнительного образования детей в деятельности шко-

лы-интерната;  
Ø Удовлетворенность родителей качеством работы педагогов дополнительно-

го образования; 
Ø Интеграция основного общего и дополнительного образования в условиях 

реформирования структуры и содержания общего образования. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
2.1.Календарный учебный график дополнительного  

Образования на 2022-2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
учебного года 

Дата проведения Примечания 

  1-11 классы 
Общеразвивающие программы 

35 учебных 
недель 

1. Начало учебно-
го года 

01.09.2022 г.  

2. Окончание 
учебного года 

В соответствии с приказом  комитета 
образования и науки  Курской обла-
сти 

 

3. Школьные каникулы 

6.1. Осенние 31.10.2022-09.11.2022  

6.2. Зимние 31.12.2022-11.01.2023  

6.3. Весенние 21.03.2023-28.03.2023  

6.4. Летние 01.06 - 31.08.2023 г.  

6.5. Дополнительные 
каникулы для 1 
класса 

14.02 - 20.02.2023 г.  

 
 

2.2. Направленности  дополнительного образования 
1. Художественная направленность 
Цель: нравственное, художественно и эстетическое развитие личности 

ребенка в системе дополнительного образования.  
В ходе достижения этой цели задачами кружков являются: 
- развить у детей способность эстетического восприятия прекрасного, вы-

звать чувство радости и удовлетворения от выполненной работы, развивать твор-
ческие способности детей; 

- развивать эстетическое восприятие произведений музыкальной культуры, 
произведений искусства, природы; 

- способствование социальной адаптации обучающихся посредством приоб-
ретения профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при обще-
нии в коллективе; 

- формирование в учениках танцевальных, театральных и других  знаний, 
умений и навыков. 

Формы работы: индивидуальные, групповые, теоретические и практические 
занятия, беседа, рассказ, литературные гостиные, читательские конференции, 
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объяснение, игры, концерты, конкурсы, фестивали, экскурсии, творческие проек-
ты, выставки работ. 

 
2. Физкультурно-спортивная направленность 
Цель: воспитание физически и духовно-нравственно здоровой личности, 

привитие навыков физической культуры, формирование потребности здорового 
образа жизни. 

Работа с детьми предполагает решение следующих задач: 
- создание условий для развития физической активности обучающихся с со-

блюдением гигиенических норм и правил; 
- формирование  ответственного отношения к ведению честной игры, к побе-

де и проигрышу; 
- организация межличностного взаимодействия обучающихся на принципах 

успеха; 
- содействие в выработке у обучающихся активной жизненной позиции по 

отношению к собственному здоровью, его сохранению и поддержанию; 
- содействие профессиональному самоопределению обучающихся путем 

приобретения специальных знаний, умений и навыков. 
Формы работы: беседа, лекция, групповые, индивидуальные, практические, 

учебно-тренировочные занятия, игра, соревнования, тренировка, упражнения. 
 

3. Туристско-краеведческая направленность 
Цель: развитие творчески активной, социально-адаптивной личности через 

туристско-краеведческую деятельность 
Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 
- обучение навыкам туризма, спортивного ориентирования и краеведения;  
- получение разнообразных практических навыков: самоорганизации и само-

управления, общественной активности, обеспечения безопасности;  
- выполнение спортивных нормативов и званий; 
- развитие психологической устойчивости к экстремальным ситуациям в ту-

ристических походах;  
- развитие основных физических качеств туриста: силовой подготовки, быст-

роты, выносливости, терпимости.  
- воспитание привычки к систематическим занятиям туризмом и привитие 

необходимых гигиенических навыков и умений;  
- воспитание у воспитанников чувство патриотизма, бережного отношения к 

природному и культурному наследию малой родины. 
Формы работы: индивидуальные, коллективные, групповые, комбиниро-

ванные, лекции, экскурсии, походы, тренировочные занятия, оформление выста-
вок, викторины, посещение музеев, встречи с интересными людьми. 
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3. Социально-гуманитарная направленность. 
 
Цель: освоение гуманитарных знаний и формирование готовности к самореализа-
ции детей в системе социальных отношений на основе формирования нового 
уровня социальной компетентности и развития социальной одаренности. 
 
Программы социально-гуманитарной направленности в системе дополнительного 
образования школы-интерната ориентированы на: 

- расширение системы представлений и знаний в области гуманитарных наук; 

- развитие социальной одаренности и социальной компетентности как способно-
сти к жизнедеятельности в обществе на основе присвоенных ценностей, знания 
норм, прав и обязанностей, умений эффективно взаимодействовать с окружаю-
щими и быстро адекватно адаптироваться в изменяющемся мире; 

- развитие «универсальных» компетенций (критическое мышление, креативность, 
умение работать в команде, коммуникативные навыки, навыки разрешения кон-
фликтов, способности принимать решения, социального проектирования и др.); 
«современной грамотности» (базовые умения действовать в типовых жизненных 
ситуациях, в меняющихся социально-экономических условиях (финансовая, пра-
вовая, информационная и др.)); развитие личностных качеств и социально-
эмоционального интеллекта (ответственность, инициативность, стремление к са-
моразвитию и самопознанию, саморегулирование, эмпатийность, мотивации до-
стижений и др.); 

- развитие личностного и профессионального самоопределения (ориентации детей 
на группу профессий «человек – человек»). 

Формы работы: индивидуальные, коллективные, групповые, комбиниро-
ванные, лекции, экскурсии, походы, тренировочные занятия, оформление выста-
вок, викторины, посещение музеев, встречи с интересными людьми. 

 
     2.3. Рабочие программы курсов, дисциплин, модулей 

 
Целями и задачами дополнительного образования является обеспечение обу-

чения, воспитания, развития детей.  
В связи с этим содержание программы дополнительного образования 

направлено на:  
- создание условий для развития личности ребенка;  
- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;  
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- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;  
- профилактику асоциального поведения;  
- создание условий для социального, культурного и профессионального са-

моопределения, творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в 
системе мировой и отечественной культуры;  

- целостность процесса психического и физического, умственного и духовно-
го развития личности ребенка;  

- укрепление психического и физического здоровья ребенка;  
- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей; 
соответствует:  
- достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям регионов;  
- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); 
формах и методах обучения (дифференцированного обучения, занятиях, конкур-
сах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля и управления 
образовательным процессом (анализе результатов деятельности детей); средствах 
обучения (необходимое оборудование, инструменты и материалы в расчете на 
каждого обучающегося в кружке). 

 
 

1. Художественная  направленность: 
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хо-

зяюшка»  
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ру-

коделие» 
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пла-

стика» 
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ин-

струментальный ансамбль» 
-Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хоро-

вая студия» 
2. Физкультурно-спортивная направленность: 
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бас-

кетбол» 
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивные игры» 
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Тен-

нис» 
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- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дзю-
до» 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«ОФП»; 

-  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ми-
ни-футбол»; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фут-
бол» 
 
        3. Туристско-краеведческая  направленность: 

- Дополнительная общеразвивающая программа «Краеведение» 
 
4. Социально-гуманитарная направленность: 
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я – 

гражданин России» 
 

 
Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в 

соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и 
утверждается директором школы. 

Разрабатывая, модифицируя и адаптируя программы дополнительного обра-
зования, педагоги  ориентировались  на «Примерные требования  
к программам дополнительного образования детей» (Приложение к письму Де-
партамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 
Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844). 

 
 

Название дополнительной 
общеобразовательной об-
щеразвивающей програм-

мы 

«Мини-футбол» 

Направленность Физкультурно-спортивная 
Цель формирование знаний, расширение и закрепление арсенала двига-

тельных умений и навыков, достижение более высокого уровня раз-
вития двигательных способностей, приобщение регулярным трени-
ровкам. 

Срок реализации,  
уровень сложности 

1 год, стартовый 

Количество часов 70 
Возраст 10-15 лет 

Составитель Педагог дополнительного образования Окунев Александр Сергеевич 
Режим занятий 1 раз в неделю по 2 академических часа 

Краткое содержание Программа направлена на приобщение обучающихся  к физической 
культуре и спорту через спортивную игру "Футбол" Благодаря систе-
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матическим занятиям мини-футболом обучающиеся осваивают  об-
щую и специальную  физическую подготовку, приобретают навык 
общения в команде, группового взаимодействия для решения постав-
ленных задач. Материал даётся в трёх разделах: основы знаний; об-
щая и специально физическая подготовка; техника и тактика игры. 
В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории футбо-
ла (мини-футбола), правила соревнований, проводятся инструктажи 
по технике безопасности,дети знакомятся с  историей и развитием 
футбола и мини- футбола в России,  приобретают гигиенические за-
нятия и навыки.  
В разделе «Общая и специально физическая подготовка» даны 
упражнения, которые способствуют формированию общей культуры 
движений, подготавливают  организм к физической деятельности, 
развивают определённые двигательные качества. 
В разделе «Техника и тактика игры» представлении материал, спо-
собствующий обучению техническими и тактическими приёмами иг-
ры. 
 
 

Планируемые результаты В результате освоения программы снизится  уровень  заболеваемости 
детей за счет общего физического развития и  формирования навыков 
здорового образа жизни,  
 улучшится социальная адаптации учащихся за счет развития комму-
никативных способностей, умения  играть (взаимодействовать) в ко-
манде,  ребята освоят  практические  и теоретические  навыки  игры в 
мини- футбол. 
Обучающиеся примут участие в  соревнованиях по мини-футболу 
различного уровня. 
 

 
Название дополнительной 
общеобразовательной об-
щеразвивающей програм-

мы 

«ОФП» 

Направленность Физкультурно-спортивная 
Цель Формирование у учащихся 5-9 классов основ здорового образа жизни, 

развитие физических качеств, творческой самостоятельности посред-
ством освоения двигательной деятельности 

Срок реализации,  
уровень сложности 

1 год, стартовый 

Количество часов 70 
Возраст 10-15 лет 

Составитель Педагог дополнительного образования Рябкин Анатолий Викторович 
Режим занятий 2 раза в неделю по 40 мин 

Краткое содержание Основой ОФП являются развитие физических качеств челове-
ка: быстрота, ловкость, сила, гибкость, выносливость. Занятия ОФП 
общедоступны благодаря разнообразию ее видов, огромному количе-
ству легко дозируемых упражнений, которыми можно заниматься по-
всюду и в любое время года. 

Занятия, как правило, проводятся на свежем воздухе. ОФП 
требует динамической работы многих мышц, что позволяет легко ре-
гулировать нагрузку, улучшает деятельность двигательного аппарата, 
внутренних органов, центральной нервной системы и организма в це-
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лом. 
Программа ориентируется на развитие природных качеств личности, 
помогает учесть ее возможности в семье и школе, предоставляет ре-
бенку право усвоить тот уровень программного материала, который 
ему доступен 

Планируемые результаты В процессе ОФП учащиеся совершенствуют умение управлять дви-
жениями, развивают навыки в быстром и экономном передвижении, 
преодолении препятствий, которые способствуют гармоническому 
развитию детей. ОФП имеет большое оздоровительное значение:                                                                                                                                                                                             
-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому раз-
витию; 

-развитие двигательных (кондиционных и координационных) 
способностей; 

-приобретение необходимых знаний в области физической 
культуры и спорта; 

-воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 
физическими упражнениями, сознательно применять их в целях от-
дыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здо-
ровья; 

-воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психи-
ческих процессов и свойств личности. 

- воспитание ценностных ориентации на физическое и духов-
ное совершенствование личности, 

- формирование у учащихся потребностей и мотивов к систе-
матическим занятиям физическими упражнениями, воспитание мо-
ральных и волевых качеств, 

- формирование гуманистических отношений, приобретение 
опыта общения. 

Название дополнительной 
общеобразовательной об-
щеразвивающей програм-

мы 

«Спортивные игры» 

Направленность Физкультурно-спортивная 
Цель Сохранение и укрепление здоровья обучащихся;   формирование ин-

тереса к занятиям спортом; развитие личности через коллектив. 
 

Срок реализации,  
уровень сложности 

1 год, стартовый 

Количество часов 70 
Возраст 6,5-10 лет 

Составитель Педагог дополнительного образования  Старков Василий Иванович 
Режим занятий 2  раза в неделю по 40 мин 

Краткое содержание Спортивные  игры являются важнейшим средством развития физиче-
ской активности детей, одним из самых любимых и полезных заня-
тий. В основе любой спортивной игры  лежат физические упражне-
ния, движения, в ходе выполнения которых участники преодолевают 
ряд препятствий, стремятся достигнуть определѐнной, заранее по-
ставленной цели. Благодаря большому разнообразию содержания иг-
ровой деятельности, они всесторонне влияют на организм и личность, 
способствуя решению важнейших специальных задач физического 
воспитания. Так же активные игры заражают ребенка положительны-
ми эмоциями, а это благотворно сказывается на его настроение в те-
чение дня и здоровья в целом. 
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Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формиро-
вание коммуникативных, двигательных навыков, развитие физиче-
ских качеств. Это способствует появлению желания общения с дру-
гими людьми, занятиям спортом, интеллектуальными видами дея-
тельности, формированию умений работать в условиях поиска, разви-
тию сообразительности, любознательности. 

В процессе игры, обучающиеся учатся выполнять определенный ал-
горитм заданий, игровых ситуаций, на этой основе формулировать 
выводы. Совместное с тренером выполнение алгоритма – это возмож-
ность научить обучающихся автоматически выполнять действия, под-
чиненные какому-то алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире 
– это неотъемлемая часть любой национальной культуры. В данную 
программу вошли различные подвижные игры, распространенные в 
России за последнее столетие.  Они помогают всестороннему разви-
тию подрастающего поколения, способствуют развитию физических 
сил и психологических качеств, выработке таких свойств, как быстро-
та реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, 
память, смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания могут 
принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

Программа состоит из четырех блоков: теоретическая подготовка, 
общая физическая подготовка, игровая и соревновательная деятель-
ность.  

 
 

Планируемые результаты В результате освоения программы воспитанники будут знать: 
- историю развития соревновательного движения в России; 
-способы укрепления своего  здоровья; 
-упражнения на развитие двигательных (кондиционных и координа-
ционных) способностей; 
- правила основных спортивных игр. 
Уметь: 
-проводить самостоятельные тренировки для  повышения работоспо-
собности и укрепления здоровья; 
-применять на практике полученные в ходе занятий теоретические 
знания; 
- выстраивать собственный режим дня; 
- принимать участие в соревнованиях. 
Владеть: 
- основными способами поддержания спортивной формы своего орга-
низма; 
- навыками командной коммуникации и выстраивания конструктив-
ного общения со сверстниками и взрослыми людьми; 
- правилами спортивных игр. 

 
 

Название дополнитель-
ной общеобразователь-
ной общеразвивающей 

«Теннис» 
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программы 
Направленность Физкультурно-спортивная 

Цель Укрепления здоровья учащихся, гармоническое физическое развитие, 
достижение и поддержание высокой работоспособности, воспитание 
нравственных и волевых качеств в процессе игры в настольный тен-
нис 

Срок реализации,  
уровень сложности 

1 год, стартовый 

Количество часов 35 
Возраст 11-17 лет 

Составитель Педагог дополнительного образования  Проскурин Александр Анато-
льевич 

Режим занятий 1  раза в неделю по 40 мин 
Краткое содержание Физическая культура в современном обществе. История разви-

тия настольного тенниса, и его роль в современном обществе. Обору-
дование и спортинвентарь для настольного тенниса. Правила без-
опасности игры. Правила соревнований. 

Выбор ракетки и способы держания. Жесткий хват, мягкий 
хват, хват «пером». Разновидности хватки «пером», «малые клещи», 
«большие клещи». Удары по мячу накатом. Удар по мячу с полулета, 
удар подрезкой, срезка, толчок. Игра в ближней и дальней зонах. 
Вращение мяча. Основные положения теннисиста. Исходные положе-
ния, выбор места. Способы перемещения. Шаги, прыжки, выпады, 
броски. Одношажные и двухшажные перемещения. 

Подача (четыре группы подач: верхняя, боковая, нижняя и со 
смешанным вращением). Подачи: короткие и длинные. Подача нака-
том, удары слева, справа, контрнакат (с поступательным вращением). 
Удары: накатом с подрезанного мяча, накатом по короткому мячу, 
крученая «свеча» в броске. Тактика одиночных игр. 
Игра в защите. Основные тактические комбинации. 
Применение подач с учетом атакующего и защищающего соперника. 
Основы тренировки теннисиста.  

Передвижения у стола (скрестные и приставные шаги, выпады 
вперед, назад и в стороны). 

Тренировка удара: накатом у стенки, удары на точность. 
Игра у стола. Игровые комбинации. Подготовка к соревно-

ваниям (разминка общая и игровая). 
 

Планируемые результа-
ты 

В конце изучения рабочей программы планируется снижение 
уровня заболеваемости детей, социальной адаптации учащихся, 
сформирование коммуникативных способностей, то есть умение иг-
рать в команде. Формирование здорового образа жизни учащихся, 
участие в общешкольных, районных и  краевых мероприятиях, каче-
ственное освоение практических и теоретических навыков  игры 
настольного тенниса, привитие любви к спортивным играм. 

 
 
Название дополнительной 
общеобразовательной об-

щеразвивающей про-
граммы 

«ДЗЮДО» 

Направленность Физкультурно-спортивная 
Цель воспитание всесторонне развитых, спортивных обучающихся 
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через систему занятий по дзюдо, гармоничное развитие детей. 
 

Срок реализации,  
уровень сложности 

1 год, стартовый 

Количество часов 105 
Возраст 6,5-17 лет 

Составитель Педагог дополнительного образования   
Непочатых Вадим Геннадьевич 

Режим занятий 3  раза в неделю по 40 мин 
Краткое содержание Для комплектации групп по дзюдо по данной программе  допуска-

ются все лица, желающие заниматься дзюдо и не имеющие медицин-
ских противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача). В 
группах осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспита-
тельная работа, направленная на разностороннюю физическую под-
готовку преимущественно оздоровительной направленности и овла-
дение основами техники дзюдо. Группы должны формироваться с 
разностью возрастов не более 3-х лет. 
После окончания курса данной программы, при желании учащихся и 
их родителей (законных представителей), после сдачи переводных 
нормативов и пройдя конкурсный отбор, возможно перейти на обу-
чение по дополнительной предпрофессиональной программе по виду 
спорта «Дзюдо». 
Так же, после окончания курса данной программы, учащиеся могут 
пройти повторное обучение по дополнительной общеразвивающей 
программе «дзюдо».  
Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 
«дзюдо»: 1 год  по 3 занятия в неделю на группу (105 занятий) 

Дополнительная общеразвивающая программа  «дзюдо» реа-
лизуется на ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» 

Планируемые результаты В результате педагогического и воспитательного воздействия 
на личность ребенка  будут сформированы основы мотивации к за-
нятиям физической культурой и спортом. В результате обеспечения 
занятости детей сократятся случаи правонарушений среди них. По 
общей физической подготовке: в течение года  выполнять контроль-
ные нормативы, соответствующие  программе стартового уровня.По 
специальной физической подготовке: выполнение специальных 
упражнений борца в соответствии с требованиями  стартового уров-
ня.По технико-тактической подготовке: знать и уметь выполнять 
элементы техники и тактики в соответствии с программным матери-
алом (выполнять приём, защиту, контрприём в стойке и в партере, в 
соответствии с программным материалом). По психологической под-
готовке: соблюдать режим дня, тренировочный режим. Выполнять 
упражнения, требующих проявления волевых качеств.По теорети-
ческой подготовке: знать и уметь применять на практике программ-
ный материал, соответствующий году обучения. 

 
Название дополнительной 
общеобразовательной об-

щеразвивающей про-
граммы 

«Баскетбол» 

Направленность Физкультурно-спортивная 
Цель овладение способами оздоровления и укрепления организма  

обучающихся посредством занятий баскетболом 
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Срок реализации,  
уровень сложности 

1 год, стартовый 

Количество часов 70 
Возраст 10-16 лет 

Составитель Педагог дополнительного образования   
Мещерякова Наталья Александровна 

Режим занятий 1 раз  в неделю по 2 академических часа 
Краткое содержание         Рабочая программа дополнительного образования стартового 

уровня  физкультурно-спортивной направленности  «Баскетбол» 
предназначена для физкультурно-спортивной и оздоровительной ра-
боты с учащимися10-16 лет общеобразовательной школы, проявля-
ющими интерес к физической культуре и спорту. Программа расчи-
тана на 1 год реализации по 2 часа в неделю (70 часов в год) 
Режим занятий: 2 занятия по 40 мин в неделю, 35 учебных недель. 
 

Планируемые результаты По окончании  обучения учащиеся должны знать: 
− основы истории развития баскетбола в России; 
− сведения о строении и функциях организма человека; 
− правила игры в баскетбол; 
− особенности развития физических способностей на занятиях. 
уметь: 
− выполнять бег 30 м на время. 
− выполнять прыжок в длину с места. 
− выполнять кросс без учета времени. 
− выполнять поднимание туловища за 30 сек. 
− выполнять бег 30 м /5х6/ 
− выполнять ведение мяча в движении шагом. 
− выполнять броски мяча. 
 

Название дополнительной 
общеобразовательной об-

щеразвивающей про-
граммы 

«Футбол» 

Направленность Физкультурно-спортивная 
Цель формирование знаний, расширение и закрепление арсенала двига-

тельных умений и навыков, достижение более высокого уровня раз-
вития двигательных способностей, приобщение регулярным трени-
ровкам. 

Срок реализации,  
уровень сложности 

1 год, стартовый 

Количество часов 105 
Возраст 10-15 лет 

Составитель Педагог дополнительного образования Делов Олег Леонидович 
Режим занятий 3  раза  в неделю по 1  академическому часу  

Краткое содержание Программа направлена на приобщение обучающихся  к физической 
культуре и спорту через спортивную игру "Футбол" Благодаря си-
стематическим занятиям мини-футболом обучающиеся осваивают  
общую и специальную  физическую подготовку, приобретают навык 
общения в команде, группового взаимодействия для решения по-
ставленных задач. Материал даётся в трёх разделах: основы знаний; 
общая и специально физическая подготовка; техника и тактика игры. 
В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории фут-
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бола, правила соревнований, проводятся инструктажи по технике 
безопасности,дети знакомятся с  историей и развитием футбола и 
мини- футбола в России,  приобретают гигиенические занятия и 
навыки.  
В разделе «Общая и специально физическая подготовка» даны 
упражнения, которые способствуют формированию общей культуры 
движений, подготавливают  организм к физической деятельности, 
развивают определённые двигательные качества. 
В разделе «Техника и тактика игры» представлении материал, спо-
собствующий обучению техническими и тактическими приёмами 
игры. 
 
 

Планируемые результаты В результате освоения программы снизится  уровень  заболеваемо-
сти детей за счет общего физического развития и  формирования 
навыков здорового образа жизни,  
 улучшится социальная адаптации учащихся за счет развития комму-
никативных способностей, умения  играть (взаимодействовать) в ко-
манде,  ребята освоят  практические  и теоретические  навыки  игры 
в мини- футбол. 
Обучающиеся примут участие в  соревнованиях по мини-футболу 
различного уровня. 
 

 
Название дополнительной 
общеобразовательной об-

щеразвивающей про-
граммы 

«Я – гражданин России» 

Направленность Социально-гуманитарная 
Цель Создать  условия  для формирования личности гражданина и патрио-

та России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 
установками, мотивами деятельности и поведения;  формировать  у 
младших школьников  гражданственности и патриотизма, воспиты-
вать  любовь к Отечеству, духовность, нравственность на основе об-
щечеловеческих ценностей 
 

Срок реализации,  
уровень сложности 

1 год 

Количество часов 70 
Возраст 6,5 - 10 

Составитель Педагог дополнительного образования  
Носова Татьяна Владимировна 

Режим занятий 2 раза в неделю по 1 академическому часу 
Краткое содержание Изучаемые темы:  

Мои права и обязанности гражданина. 
« Конвенция прав ребенка». 
 Правила поведения в школе. 
В гостях у предков. Откуда я родом. 
Семья. Символ семьи. Предки. Фамилия. Отчество. Происхождение 
имени.. 
 Уважения достойны. Пожилые люди – мудрые люди. 
Расширение и углубление знаний о России. Понятие Родины. 
Что значит быть хорошим сыном и дочерью. 
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Родители – самые близкие и дорогие люди. Понимание сущности 
основных социальных ролей: дочери, сына. 
Дружная семья. Дружный класс. Личность. Толерантность. Между-
народный день толерантности 16 ноября. 
Помни о других – ты не один на свете. 
Добрые поступки. Формирование основ морали. Внимательное от-
ношение к окружающим. 
Я помощник в своей семье. 
Обобщение знаний о домашнем труде, его пользе, своих обязанно-
стях. Конкурс «Согласны или нет». 
Конституция – основной закон жизни страны. 
Конституция. Принятие первой конституции РСФСР. Законы.  
 Курск – моя малая Родина. 
Государственная символика РФ и малой Родины. 
 История Российской символики. 
Москва – столица России. 
Что такое столица страны? Функции столицы. 
Очень важный человек. 
Самый важный и главный человек страны – это президент. История 
президентства. 
Памятные места. 
Памятные места страны, с воспроизведением этих мест в рисунках 
на тему, которая понравилась. 
Маленькие герои большой войны. 
Подвиги детей во время ВОВ. Дети, награжденные орденами и меда-
лями 
Поклон тебе, солдат России.  
Героические страницы истории нашей Родины.  
и др. 
 

Планируемые результаты В результате освоения программы дети должны знать: 
 государственные  символы; 
 значимые  страницы  истории страны; 
примеры  исполнения гражданского и патриотического долга; 
традиции  и культурное  достояние своего края; 
моральные  нормы  и правила поведения; 
этические  нормы  взаимоотношений в семье, между поколениями, 
традиции своей семьи и образовательного учреждения; 
должны   уметь: 
адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
отвечать за свои поступки; 
отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 
 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 
должны владеть: 
опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патри-
отической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного воз-
раста, неравнодушны к жизненным проблемам других людей,           
поисковыми  (исследовательскими) навыками; 
коммуникативными навыками.  

 
Название дополнительной 
общеобразовательной об-

щеразвивающей про-

«Краеведение» 
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граммы 
Направленность Туристско-краеведческая 

Цель Пробуждение интереса к истокам русской истории, культуры, 
истории родного края и народному творчеству. Гражданское и пат-
риотическое воспитание школьников через краеведческую деятель-
ность. Развитие личности, способной к определению, обогащению, 
реализации жизненных планов в различных сферах жизнедеятельно-
сти на основе интеллекта, гражданственности, гуманности и патрио-
тизма. 

Срок реализации,  
уровень сложности 

1 год, стартовый 

Количество часов 70 
Возраст 7-16 лет 

Составитель Руководитель школьного музея Марышев Василий Семенович 
Режим занятий 2 раза в неделю по 40 мин 

Краткое содержание Программа дополнительного образования стартового уровня   
«Краеведение»  ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» Курского 
района Курской области разработана и предназначена для проведе-
ния занятий краеведческого характера  по военно-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию учащихся на базе школьного 
краеведческого музея. Формированию у учащихся важнейших ка-
честв гражданина России – патриота, чувств любви к Родине и Род-
ному краю.  

Эта программа охватывает две темы:  «Древний Курский 
край» и  «Курская область в годы Великой Отечественной войны». 
Реализация этой программы  позволяет воспитывать подрастающего 
молодого человека, наделить его духовном богатством, способности 
к творчеству и самостоятельности, умеющего ценить свой народ, 
свою Родину. 
 

Планируемые результаты Углубление знаний об истории, традициях, культуре и святы-
нях курского края.  

Гордость за свою страну, преданность Родине.  
Формирование активной гражданской позиции школьников.  
Помочь учащимся узнать славные страницы истории родного 

края.  
Развивать творческие и организаторские способности школь-

ников, предоставить возможность для самореализации со своими 
склонностями и интересами.  
Вовлечение школьников в патриотическую деятельность с примене-
нием новых форм и методов воспитания на основе современных тех-
нологий. 

 
 

Название дополнительной 
общеобразовательной об-

щеразвивающей про-
граммы 

«Пластика» 

Направленность Художественная 
Цель Раскрытие творческого потенциала каждого ребенка средствами 

сценической пластики, формирование его    нравственно-личностных 
качеств,  приобщение к  искусству танца, театральной пластике. 
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Срок реализации,  
уровень сложности 

1 год, стартовый 

Количество часов 70 
Возраст 7-16 лет 

Составитель Букреева Анна Владимировна 
педагог дополнительного образования 

Режим занятий 2 занятия  в неделю по 40 мин 
Краткое содержание Содержание программы основано на учебном пособии С.Г. Андрач-

никова «Пластические тренинги», творческом   опыте студий панто-
мимы и пластики А.А. Анютенкова. 
Программа призвана развить внутреннюю психотехнику ребенка, 
творческую природу, фантазию и воображение,    способствовать по-
стижению природы сценической деятельности. В основе программы 
лежит система двигательных      упражнений. Предлагаемая про-
грамма относится к категории общеразвивающих, стартовый уровень 
сложности. Расчитатна программа на 1 год  обучения по 2 часа в не-
делю  (70 часов в год)  

 
Планируемые результаты К концу  года обучающийся должен знать и выполнять разминоч-

ный цикл, движения  на мышечное внимание, упражнения на гиб-
кость и подвижность, уметь двигаться соответственно заданному 
ритму, выполнять упражнения на координацию движений, пластиче-
ские приемыи др. 
Воспитанники должны владеть культурой движения в концертном 
выступлении, культурой поведения на сцене. 

 
 
 

Название дополнительной 
общеобразовательной об-

щеразвивающей про-
граммы 

«Инструментальный ансамбль» 

Направленность Художественная 
Цель Создание в школе - интернате оптимальных условий, обеспечиваю-

щих  приобщение обучающихся к сокровищнице мирового искус-
ства, формирование социально-активной личности, соответствую-
щей требованиям современного этапа развития общества.  
- реализации государственной и муниципальной политики в области   
дополнительного образования детей; 
- выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи. 
Формирование и развитие у обучающихся навыков и приёмов  кол-
лективной игры на музыкальных инструментах. 

Срок реализации,  
уровень сложности 

1 год, стартовый 

Количество часов 70 
Возраст 7-16 лет 

Составитель Черкашина Ольга Николаевна  
педагог дополнительного образования 

Режим занятий 2 занятия  в неделю по 40 мин 
Краткое содержание Коллективное инструментальное музицирование – это одна из 

самых доступных форм ознакомления обучающихся с миром музы-
ки. Творческая атмосфера этих занятий предполагает активное уча-
стие детей в учебном процессе. Радость и удовольствие от совмест-
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ного музицирования с первых дней обучения – залог интереса к это-
му виду искусства – музыке. При этом каждый ребёнок становится 
активным участником ансамбля, независимо от уровня его способно-
стей в данный момент, что содействует психологической раскован-
ности, свободе, дружелюбной атмосфере в группе. 
       Совместное  музицирование помогает  развитию таких качеств, 
как внимательность, ответственность, дисциплинированность, целе-
устремлённость, коллективизм. 

Планируемые результаты К моменту окончания обучения у обучающихся должно выработать-
ся чувство ответственности за качество освоения собственной пар-
тии, они должны достигать при исполнении произведений точности 
в темпе, ритме, штрихах, динамике, агогике и различать специфику 
тембрового звучания. 
   Развить в себе такие навыки, как: 
- «чувство партнёрства», 
- умение слышать солиста и помогать ему в воплощении исполни-
тельских намерений 
- навыки самоконтроля и самооценки собственных и коллективных 
игровых действий 
 

 
Название дополнительной 
общеобразовательной об-

щеразвивающей про-
граммы 

«Хозяюшка» 

Направленность Художественная 
Цель Формирование творческих способностей учащихся посредством 

расширения общекультурного кругозора и создания условий для 
творческой самореализации личности ребенка средствами занятий 
ручным трудом 

Срок реализации,  
уровень сложности 

1 год, стартовый 

Количество часов 70 
Возраст 6,5-12 лет 

Составитель Сухочева Наталья Викторовна  
педагог дополнительного образования 

Режим занятий 2 занятия  в неделю по 40 мин 
Краткое содержание В процессе занятий художественным трудом формируются все психи-

ческие процессы, развиваются художественно-творческие способно-
сти и положительно-эмоциональное восприятие окружающего мир. 
Досуговая деятельность способствует приобщению учащихся к тру-
ду, предоставляет детям свободувыбора, возможность развития ком-
бинаторных умений, выработке индивидуального стиля и темпа дея-
тельности. Занятия в объединении позволяют развивать творческие 
задатки школьников, мелкую моторику пальцев рук; самоутвер-
ждаться, проявляя индивидуальность и получая 
результат своего художественного творчества. Учащиеся учатся не 
только сознательно подходить к выбору узора для того или иного из-
делия, но и самостоятельно составлять несложные рисунки для вы-
шивки и вязания. У детей формируются навыки обращения с 
инструментами, необходимые для школьного обучения. Происходит 
ориентация на ценность труда. 

Планируемые результаты Предполагается осознание ребенком своих способностей, формиро-
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вание общетрудовых и специальных умений, способов само-
контроля. 

Дети научатся: 
- соблюдать правила безопасного пользования ножницами и игол-
кой, крючком, правила 
гигиены и санитарии; 
- планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах во-
площения замысла; 

- закреплять ткань в пяльцах; 
- принимать участие в оформлении вышивок на выставку (уметь 

располагать вышивки на демонстрационном стенде, сочетая размеры 
изделия, цветовую гамму, способ вышивки); 

- овладеют культурой труда на всех этапах трудового процесса: 
- научатся экономно расходовать материал; поддержать порядок на 

рабочем месте; 
-эпизодически включать ручной художественный труд в игровой 
сюжет, (например, вышивание для кукол салфетки, одежды, ска-
терти и др.); 
-использовать ручные умения в повседневной жизни (изготовление 
подарков, сувениров), проявляя при этом творчество; 
 

 
Название дополнительной 
общеобразовательной об-

щеразвивающей про-
граммы 

«Рукоделие» 

Направленность Художественная 
Цель Формирование творческих способностей учащихся посредством рас-

ширения общекультурного кругозора и создания условий для творче-
ской самореализации личности ребенка средствами занятий ручным 
трудом. Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 
учащихся в процессе овладения знаниями, умениями и навыками по 
изготовлению оригинальных изделий в различной технике декоратив-
но-прикладного искусства 
 

Срок реализации,  
уровень сложности 

1 год, стартовый 

Количество часов 70 
Возраст 7-16 лет 

Составитель Сержевская Любовь Викторовна 
педагог дополнительного образования 

Режим занятий 2 занятия  в неделю по 40 мин 
Краткое содержание Данная программа предполагает изучение различных видов рукоде-

лия: цветы из фоамирана, текстильные игрушки «Тильда», лепка из 
полимерной глины, техника лоскутного шитья.  

Планируемые результаты Личностные результаты освоения программы «Рукоделие»: 
·         готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообра-
зованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элемента-
ми организации умственного и физического труда; 
·         самооценка умственных и физических способностей при трудовой де-
ятельности в различных сферах с позиций будущей социализации; 
·         развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятель-
ности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных по-
требностей; 
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·         стремление внести красоту в домашний быт; 
·         желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творче-
ском, созидательном процессе. 
Метапредметные результаты освоения учащимися программы«Рукоделие» 
·         самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 
формулировка 
 для себя новых задач в творческой и познавательной деятельности; 
·         алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
деятельности; 
·         формирование и развитие компетентности в области 
·         использования информационно-коммуникационных технологий; 
·         выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различ-
ных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-
ресурсы и другие базы данных; 
·         организация учебного сотрудничества и совместной деятельности 
·         с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 
познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объектив-
ное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в реше-
ние общих задач коллектива; 
·         соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой дея-
тельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 
труда в соответствии с технологической культурой производства; 
·         оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зре-
ния нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 
обществе и коллективе требованиям и принципам. 
Предметные результаты освоения учащимися программы«Рукоделие»: 
·         формирование у учащихся представления о различных видах рукоде-
лия; 
·         развитие необходимых практических умений и навыков по выполне-
нию различных видов ручных и машинных работ; 
·         формирование навыков, обеспечивающих успешное выполнения само-
стоятельных работ; 
·         способность изготовления изделий декоративно-прикладного творче-
ства собственного дизайна. 

Название дополнительной 
общеобразовательной об-

щеразвивающей про-
граммы 

«Хоровая студия» 

Направленность Художественная 
Цель Развитие певческих навыков, художественного вкуса, расширение и 

обогащение музыкального кругозора учащихся, участие  в мероприя-
тиях различного уровня.  
 

Срок реализации,  
уровень сложности 

1 год, стартовый 

Количество часов 35 
Возраст 6,5-18 лет 

Составитель Педагог дополнительного образования Сурнина Оксана Юрьевна 
Режим занятий 1 занятие  в неделю по 40 мин 

Краткое содержание Содержание программы: 
Программа представляет собой годичный курс.  
 
 Программа  состоит из 3 этапов: 
1- Формирование   певческого  голоса  ребенка.  
2- Приобретение  основ вокальных навыков.  
3-Работа над  исполнительскими  навыками,  исполнительским  ма-
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стерством.  
Данная программа помогает организовать работу хоровой студии. Но 
четкая разграниченность не должна отражаться на творческих способ-
ностях ребенка и педагога, на вокальных занятиях. Допускается твор-
ческий, импровизированный подход со стороны детей и педагога, это 
значит, что музыкальные произведения могут быть взаимосвязаны и 
заменять друг друга. Особое место уделяется концертной деятельно-
сти. Необходимо произведения “подгонять” под те или иные праздни-
ки и даты. Все это придаёт определённый тематический смысл заня-
тиям вокальной студии. Теоретическими навыками дети занимаются в 
процессе обучения, параллельно с изучением нового песенного мате-
риала. Теоретический курс по каждой возрастной группе приводится 
ниже.  
Планируемый результат освоения программы. 
наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-
творческому самовыражению (участие в концертах);  
использование голосового аппарата;  
проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начи-
нать и заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, 
слушать паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударе-
ния, четко и ясно произносить слова – артикулировать при исполне-
нии);  
уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на 
сцене;  
стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, пра-
вильно распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во 
фразе, усовершенствовать свой голос;  
умение исполнять длительности и ритмические рисунки (ноты с точ-
кой, пунктирный ритм), а также несложные элементы двухголосия. 
 

Планируемые результаты В результате обучения пению в хоровой студии ребёнок научится: 
 использовать особенности и возможности своего голоса; 
научится гигиене певческого голоса; 
научится понимать элементарные дирижерские жесты и правильно 
следовать им (внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его оконча-
ние); 
научится различным  манерам пения;                                                        
дикции в исполнительской деятельности; 
научится правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не 
поднимая плеч; 
научится петь легким звуком, без напряжения, петь выразительно, 
осмысленно. 
 

 
Название дополнительной 
общеобразовательной об-
щеразвивающей програм-

мы 

«Играем в театр» 

Направленность Художественная 
Цель Создание условий для развития  и саморазвития творческого потенци-

ала ребенка средствами театральной педагогики и искусства, воспи-
тание в детях добра, любви к ближнему, родной земле. 

Срок реализации,  
уровень сложности 

1 год, стартовый 
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Количество часов 70 
Возраст 10-15лет 

Составитель Педагог дополнительного образования Букреева Анна Владимировна 
Режим занятий 2 раза  в неделю по1  академическому часа 

Краткое содержание Программа направлена на реализацию приоритетных направлений 
художественного образования: приобщение к искусству как духовно-
му опыту поколений, овладение способами художественной деятель-
ности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способ-
ностей ребенка, способствует воспитанию жизненно-адаптированного 
человека, психологически устойчивого к различным стрессовым си-
туациям. 
 

Планируемые результаты предметные: 
- изучены основные понятия по теории и истории театрального 

искусства; 
- освоены базовые знания, умения и навыки, предметные компе-

тенции; 
 - сформирована речевая культура; 
-  развиты познавательные интересы через расширение пред-

ставлений о видах театрального искусства; 
личностные: 
-развиты личностные, ценностно-смысловые, общекультурные, 

учебно-познавательные, коммуникативные компетенции; 
- развиты внутренняя (воля, память, мышление, внимание, вооб-

ражение, подлинность в ощущениях) и внешняя (чувства ритма, тем-
па, чувства пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятель-
ства) техники актера; 

метапредметные: 
- сформированы потребности в саморазвитии, самостоятельно-

сти, ответственности, активности, эрудиции, нестандартных приемах 
и решениях при реализации творческих идей; 

- развиты умения использовать приобретенные знания и навыки, 
самостоятельно их концентрировать и выражать в творческой дея-
тельности; 

- сформированы навыки аналитического мышления, умение объ-
ективно оценивать свою деятельность. 
 

 
2.4 . Рабочая программа воспитания   

 
Особенности воспитательного процесса  
в ОКОУ «Клюквинская школа-интернат»  

ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» - образовательная организация, су-
ществующая с целью  оздоровления  и образования детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении. 

Областное казенное общеобразовательной учреждение  для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении,  оказывает  помощь  семье в воспитании и получе-
нии образования, проведения лечебно-оздоровительных мероприятий, социальной 
защите и разностороннем  развитии детей, нуждающихся в длительном лечении, 
адаптации их к жизни в обществе. ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» реали-
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зует программы начального общего, основного общего и среднего (полного) об-
щего образования на основе учебного плана, разрабатываемого и утверждаемого 
образовательной организацией  самостоятельно с учетом обеспечения лечебно - 
охранительного режима на всей продолжительности пребывания детей в школе-
интернате. Лечебно-оздоровительные, реабилитационные, санитарногигиениче-
ские и профилактические мероприятия осуществляются штатными медицинскими 
и педагогическими работниками.   

В школе-интернате создаются оптимальные условия для успешного обучения 
и оздоровления воспитанников, среди которых: учебноматериальные (небольшая 
наполняемость групп, условия для полноценной двигательной активности, нали-
чие необходимой мебели, соразмерной с ростом ребенка, комплектов игрового и 
дидактического оборудования, пособий, спортзал, тренажерный зал, кабинет 
ЛФК, зал дзюдо,  актовый зал,  компьютерный класс,  логопедический, психоло-
гический и социально-педагогический кабинеты, игровые комнаты, набор обору-
дованных помещений медицинского назначения), кадровые (обеспеченность кад-
рами, в том числе такими специалистами, как педагог-психолог, логопед, соци-
альный педагог). Для создания индивидуальной комфортности в школе-интернате 
каждому ребенку обеспечено личное пространство. Для проживания воспитанни-
ков оборудованы спальные помещения, душевые. Воспитанники питаются в уют-
ной столовой. Все помещения  оборудованы современной учебной мебелью. 

Процесс воспитания в ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» основывается 
на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблю-
дения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопас-
ности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительны-
ми отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как пред-
мета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий 
его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации явля-
ются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключе-
вые коллективные общешкольные дела, через которые осуществляется интегра-
ция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллектив-
ная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллек-
тивный анализ их результатов; 
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- в школе-интернате  создаются такие условия, чтобы по мере взросления 
ребенка увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозраст-
ное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы-интерната  ориентированы на формирование коллективов 
в рамках школьных классов, параллелей, кружков, студий, секций и иных детских 
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимо-
отношений; 

- ключевыми  фигурами воспитания в школе-интернате  являются классный 
руководитель и воспитатель, реализующие по отношению к детям защитную, 
личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении кон-
фликтов) функции. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания россий-

ских школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в 
новой российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, твор-
ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей стра-
ны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, зна-
ния, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 
ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» – личностное развитие школьников, 
проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 
есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия лично-
сти ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития 
его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо-
бенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приори-
теты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприят-
ных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 
основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  
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Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социаль-
ном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляе-
мым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Та-

кого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспри-

нимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школь-

ника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 
школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 
дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 
них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах се-
мьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 
свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездом-
ных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 
бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремить-

ся устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принад-
лежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможно-
стями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 
чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, пони-
мание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 
поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающую-
ся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
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развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценност-
ных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия че-

ловека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предка-
ми и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее че-
ловека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощуще-
ния человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равно-
правным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброже-
лательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость об-
щения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореа-
лизующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определя-
ют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение дан-
ного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного 
общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 
взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает ста-
новление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориента-
ций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 
значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего обра-
зования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для при-
обретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юно-
шеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 
дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге само-
стоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам по-
может имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут при-
обрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально зна-
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чимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 
взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человече-

ства, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого са-
мовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых лю-

дях, волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовы-

ражения и самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с воз-

растными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других со-
ставляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, рабо-
тающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 
первостепенное, но не единственное внимание.  

Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 
ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 
налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаи-
модействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 
разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 
поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способство-
вать решение следующих основных задач):  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, про-
ведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школь-
ников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объеди-
нения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и допол-
нительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, под-
держивать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  
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6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или закон-

ными представителями, направленную на совместное решение проблем личност-
ного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эф-
фективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 
3.  ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ  СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И 
СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ ОКОУ “КЛЮКВИНСКАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ» 
 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществ-
ляется в рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников 
и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 
которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 
детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 
и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответствен-
ную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 
помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 
мероприятий, организуемых педагогами для детей.  
 В нашей школе  технология коллективного творческого воспитания – это такая 
организация совместной деятельности взрослых и детей, при которой все участ-
вуют в коллективном творчестве, планировании и анализе результатов,  ведущей 
идеей которой  является ориентация на личность школьника, его интересы и спо-
собности.                                   
Концепция коллектива в нашей воспитательной системе  опирается на идеи си-
стемности, комплексности воспитания,  необходимости коллективного творче-
ства. Главным функциональным узлом системы является Робинзонада, которая  
проводится в последнии дни учебного года. 
В воспитательной системе существует   промежуточный тип деятельности, зани-
мающий связующее положение между Робинзонадой и ежедневной  жизнью шко-
лы. Это так называемые ключевые общешкольные дела (термин В.А. Караковско-
го). Они ориентированы на  основные  ценности и тесно переплетаются с повсе-
дневными будничными ситуациями. 
Общешкольные ключевые дела выполняют важные самостоятельные функции, 
они вносят в жизнь школы определенный ритм, организационную упорядочен-
ность и тем самым создают важные структурные образования системы. 
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Если в Робинзонаде  деятельность подчинена главным образом отношениям, со-
зданию определенного эмоционального настроя, то в ключевых делах гораздо 
большую роль играет собственно деятельность, ее продукты. 
Цикл коллективных ключевых дел нашей школы выглядит следующим образом: 
 

 
 

 
 
 
Для решения задач этого модуля  используются следующие формы работы  
На внешкольном уровне: 
•  состязания, праздники, фестивали муниципального и регионального 

уровней, которые открывают возможности для творческой самореализации 
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих («Вахта памя-
ти», «Экос-плюс» и т.д.)  

На школьном уровне: 
• Робинзонада – ежегодное центральное событие, включающее в себя ком-

плекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 
детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживаю-
щими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмо-
ционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрали-
зованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 
детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 
школы.  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 
на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими но-
вых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 
школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 
жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и нефор-
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мального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и роди-
тельского сообществ школы. 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за ак-
тивное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению 
социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 
между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 
друг к другу. 

На уровне классов:  
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 
дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответствен-
ных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей 
и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и млад-
шими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 
бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей ра-
боты.  

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспиты-

вать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие воз-
можности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрос-
лой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда уда-
ется самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 
иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 
педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. В нашей школе существу-
ет именно такая форма детского самоуправления – Совет школьных депутатов. 
Основной целью деятельности Совета школьных депутатов является воспитание 
ответственности,   гражданственности, патриотизма, творческой инициативы. 
Совет состоит  из 6 комиссий (учебная, культурно-массовая, спортивная, санитар-
но-трудовая, дисциплины и порядка, пресс-центр), созданных выборным путем. В 
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комиссии включены  представители каждого  класса.   Работа  Совета координи-
руется  советом командиров. Совет школьных депутатов принимает участие в ре-
шении всех вопросов школьной жизни. 

Совет командиров – координирующий орган Совета. 
Цель работы: организация и координация продуктивной работы ученического 
коллектива школы-интерната  
Состав:  

 
Учебный сектор 

Куратор –  
Зам.директора по УВР 

Сектор физической 
культуры 
 Куратор -  

Педагог организатор 
ОБЖ 

Трудовой и санитар-
ный сектор 
Куратор –  

Старший воспитатель 

Цель работы: оказание 
практической помощи в 
организации учебного про-
цесса. 
 

Цель работы: организация 
спортивно-
оздоровительной работы, 
подготовка и участие в 
спортивных состязаниях 
разного уровня.  
 

Цель работы: контроль за 
санитарным состоянием 
классов, спален, закреплен-
ных объектов, проведение 
акции «Чистый двор». 
 

Пресс-центр 
Куратор –  
Вожатый 

Культмассовый сектор 
Куратор –  

Зам. директора по ВР 

Дисциплина и порядок 
Куратор –  

Зам. директора по УВР 
Цель работы: отражение 
жизни ученического кол-
лектива в периодических 
школьных изданиях (на 
сайте школы-интерната, 
школьной газете 
«Клюквинский квартал», 
классных информационных 
листах), классных уголках, 
школьных стендах. 

Цель работы: развитие 
творческой инициативы 
обучающихся, организация 
и оказание помощи в про-
ведении внеклассных меро-
приятий, участие в кон-
курсах и смотрах разного 
уровня. 
  

Цель: контроль за соблю-
дением правил поведения 
обучающихся школы-
интерната, Устава, ре-
жима школы-интерната, 
дежурства классов по 
школе. 
 
 

 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  
На уровне школы: 
• через деятельность выборного Совета школьных депутатов, создаваемо-

го для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной ор-
ганизацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 
законные интересы; 

• через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров 
классов для облегчения распространения значимой для школьников информации 
и получения обратной связи от классных коллективов; 

На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (командиров), представляющих интересы класса в общешколь-
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ных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведе-

ние и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 
 

3.6. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профо-

риентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диа-
гностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию про-
фессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ре-
бенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей професси-
ональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные си-
туации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 
его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постинду-
стриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофес-
сиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подго-
товку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессио-
нального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определен-
ную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о спосо-
бах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные пред-
ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представля-
ющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати-
ческих профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней от-
крытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных вы-
бору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям об-
разования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, создан-
ных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 
участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 
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• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родите-
лей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими про-
фессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 
рамках курсов дополнительного образования.   

 
 

3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует фор-
мированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способ-
ствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на 
ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 
средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориента-
ция, которая может служить хорошим средством разрушения негативных устано-
вок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оздоровительно-
рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 
зоны активного и тихого отдыха;  

• благоустройство классных кабинетов и спалных комнат, осуществляемое 
классными руководителями  и воспитателями вместе со школьниками своих клас-
сов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 
создающее повод для длительного общения педагогов  со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школь-
ной символики ( эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.), использу-
емой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни об-
разовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 
ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 
событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 
3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-
ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обес-
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печивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с ро-
дителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и социализации их детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуж-
дения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкрет-
ного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешколь-
ных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей. 

3.9. Модуль «Профилактика и безопасность». 
 

Совместная деятельность педагогов, школьников и родителей по направле-
нию «Профилактика и безопасность» включает в себя развитие коммуника-
тивных навыков детей,  воспитание культуры поведения, формирования ос-
нов безопасного образа жизни. 
В результате своего противоправного поведения обучающиеся  характеризу-
ются определёнными отклонениями в нравственном развитии, наличием за-
креплённых отрицательных форм поведения, недисциплинированности. Они 
плохо учатся, редко и небрежно выполняют домашние задания, часто про-
пускают школу. Плохо ведут себя на уроках, часто дерутся. Их воспитанием 
в семье обычно занимаются мало. Растут они сами по себе. Агрессивны, 
озлоблены, практически знакомы с теневыми сторонами жизни. Рано начи-
нают курить, употреблять спиртные напитки, приобщаются к наркотикам. 
Подрастая, сбиваются в организованные группы, совершают кражи, грабежи 
и даже убийства. 
Направления профилактической работы в школе-интернате: 
 • Детский дорожно-транспортный травматизм  
• Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения  
• Ранняя профилактика семейного неблагополучия  
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• Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с 
детьми • Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома  
• Профилактика безнадзорности и правонарушений  
• Профилактика суицидального поведения  
• Интернет-безопасность  
• Профилактика экстремизма 

Система организации профилактической работы состоит из следующих эта-
пов: 
- Первый этап – диагностика; 
- Второй этап – выбор методов и приёмов коррекционной работы; 
- Третий этап – проектирование работы с учетом ценностных ориентаций и 
личностных качеств   подростка; 
- Четвёртый этап – индивидуальная воспитательная работа; 
- Пятый этап – корректирование, оценка результатов. 
  
Индивидуальная профилактическая работа: 

- Анализ социально-психологического портрета коллектива уча-
щихся в классе и социального паспорта семьи. Список учащихся и 
их семей, нуждающихся в проф.работе. Учёт. 
- Составление комплексного плана работы с учащимися и семьями, находивши-
ми в социально опасном положении. Ежедневный контроль посещаемости уча-
щегося в школе.   
- Ежемесячное обследование семьи учащегося, анализ успеваемости, профилак-
тической работы с семьёй, работы классного руководителя, учителей-
предметников. 
- При необходимости, обращение за помощью в социальные службы и ведомства 
для оказания воздействия на учащегося или семью, находившеюся в социально-
опасном положении. 
- Снятие с учёта учащегося или семьи, в случае исправления, прошедших реаби-
литационный период. Контроль за семьёй, учащимся, прошедшими период 
проф.реабилитации. 

Особенности системы работы с учащимися «группы риска» 
Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних про-
водится планомерно и систематично (Программа работы с детьми «группы 
риска»): 

1. Классный руководитель проводит индивидуальные беседы с учеником и его 
родителями, поведение подростка обсуждается на классном собрании, привлека-
ется к работе родительский комитет класса. 
2. Классный руководитель тесно сотрудничает по данному вопросу с представи-
телями социально-психологической службы школы – социальным педагогом и 
педагогом-психологом. Разрабатывается план действий по коррекции поведения 
«трудного» подростка, проводятся психологические тренинги. 
3. Поведение подростка рассматривается на школьном Совете профилактики. 
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4. Выход на малые педсоветы, заседания педагогического совета школы, адми-
нистрацию школы. 

Одно из значимых звеньев в данной работе – Совет профилактики школы, в 
который входят представители администрации, инспектор ПДН, педагоги –
кураторы учебных групп, социальный педагог, педагог-психолог.  
Взаимодействие школы с субъектами профилактики Школа по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений тесно сотрудничает с 
внешними субъектами профилактики: 
 - ежегодно составляются и реализуются совместный  планы работы с со-
трудниками ПДН; 
- по мере необходимости собираются материалы на учащихся, находящихся в 
социально-опасном положении в районную комиссию по делам несовершен-
нолетних (КДН); 
- школа-интернат  обращается в органы опеки и попечительства для органи-
зации работы с семьями «группы риска»; 
- школа-интернат тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного об-
разования по вопросам занятости школьников во внеурочное время, вовлече-
ние их в кружки и секции.  
  Работа  по  обеспечению безопасности школьников проводится по следую-
щим  направлениям: 
- антитеррористическая  защищенность  и  противодействие  терроризму, 
- предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного 
характера; 
- противопожарная  безопасность  и  электробезопасность; 
- предупреждение  травматизма,  соблюдение  внутреннего  режима и 
поддержание общественной дисциплины; 
- профилактика детского дорожного травматизма; 
- интернет безопасность. 
  
Работа школы-интерната  по обеспечению личной безопасности обуча-
ющихся: 
1.Профилактика детского дорожного травматизма: 
-для учащихся 1-4  классов организованы инструктажи «Переходим улицу, 
перекресток», беседы «Правила езды на велосипеде», «Дорожные знаки», 
«Предупредительные сигналы водителей»; «Соблюдение правил движения 
велосипедистами». 
-проведение бесед на темы: «Дорожные ситуации и  травматизм». «Дорож-
ные правила - закон улиц и дорог». 
-взаимодействие в сотрудниками ГИБДД  в организации мероприятий по 
профилактике ДТП с обучающимися школы. 
-оформление  информационного стенда по безопасности дорожного движе-
ния. 
2. Информационная безопасность детей:  
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-организация просветительской работы с детьми и их родителями (законны-
ми представителями) по повышению культуры информационной безопасно-
сти путем реализации программ и проведения мероприятий. 
-оказание методической поддержки для  педагогических работников  школы, 
посвященной вопросам организации защиты детей от видов информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоро-
вью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образова-
ния. 
3.Антитеррористическая безопасность ГО и ЧС: 
-проведение инструктажей, бесед по противодействию терроризму среди пе-
дагогов. 
-проведение инструктажей с учащимися   по темам:  «Действия при обнару-
жении подозрительных взрывоопасных предметов», «Действия при угрозе 
террористического акта», «Правила поведения и порядок действий, если вас 
захватили в заложники». 
-организация пропускного режима, дежурства администрации, педагогиче-
ского персонала по школе; 
-распространение памяток и инструкций по противодействию экстремизму и 
терроризму педагогами среди учащихся. 
-проверка контент-фильтров в компьютерной сети школы администратором. 
-проведение мероприятий по профилактике экстремизма и поведению в экс-
тремальных ситуациях (акции, «Месячники безопасности», «Недели против 
терроризма», классные часы, тематические уроки). 
-проведение акции «Телефон доверия». 
-проведение тематических родительских собраний. 
-организация взаимодействия с правоохранительными органами, органами 
местного самоуправления, вспомогательными структурами и общественными 
организациями, приглашение работников ГИБДД проведения лекций, бесед, 
разъяснения прав и обязанностей учащихся с освещением вопросов противо-
действия экстремизму и терроризму. 
4. Пожарная безопасность: 
 -тренировки эвакуации:  1 раз в четверть; 
 -систематизирование знаний учащихся о причинах возникновения пожаров, 
подвести к пониманию вероятных последствий детских шалостей; 
 -формирование у школьников навыков безопасного поведения в быту, чув-
ства повышенной опасности при обращении с огнем и электроприборами;  
соблюдение техники безопасности при обращении с ними; 
 -обучение на уроках ОБЖ и классных часах правилам поведения на пожаре; 
 -формирование навыков общения с дежурным по пожарной части в экстре-
мальной ситуации; 
 -проведение в течение года  занятий–практикумов по работе с огнетушите-
лями с сотрудниками и учащимися, практические  занятия по отработ-
ке  эвакуации; 
 -оформление уголка по пожарной безопасности (план эвакуации при воз-
никновении ЧС, инструкция, по пожарной безопасности, определяющая дей-
ствия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации детей и 
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людей из здания школы, памятки для сотрудников и учащихся  по пожарной 
безопасности, плакаты, знакомящие с работой огнетушителей, мероприятия 
по пожарной безопасности, номера телефонов пожарной охраны и дежурного 
по чрезвычайным ситуациям) 
-регулярное  обучение мерам пожарной безопасности обучающихся и  работ-
ников школы. 
  

3.10. Модуль «Здоровьесбережение» 
 

Работа по здоровьесбережению включает  мероприятия, которые уменьшают 
риск возникновения заболеваний и повреждений, связанных с социальными 
аспектами жизни учащихся начальной школы, пропаганду здорового образа 
жизни, помощь каждому ребенку в осознании  своих  способностей, создание  
условий для их развития. 
Школа должна способствовать сохранению и укреплению здоровья каждого 
ребенка, т.е. осуществлять личностно-ориентированный подход при обуче-
нии и воспитании. 
Здоровьесберегающие образовательные технологии, используемые педагога-
ми школы-интерната можно рассматривать как совокупность приемов, форм 
и методов организации обучения школьников, без ущерба для их здоровья: 
1) личностно-ориентированные технологии, где в центр образовательной си-
стемы ставится личность ребёнка,  комфортные условия её развития и реали-
зации природных возможностей.  
2) технология раскрепощённого развития детей, центром которой является  
 гуманное  отношение к детям, проявляемое в качестве факторов учебно-
воспитательного процесса, таких как любовь к детям, и оптимистичная вера 
в них, отсутствие прямого принуждения, приоритет положительного сти-
мулирования, терпимости к детским недостаткам, в сочетании с проявле-
ниями демократизации отношений – правом ребёнка на свободный выбор, на 
ошибку, на собственную точку зрения – оказывают благоприятное воздей-
ствие на психику учащихся и способствуют формированию здоровой психи-
ки и, как следствие, высокого уровня психологического здоровья. 
3) технология уровневой дифференциации обучения, в основе которой лежит  
учет индивидуальных возможностей и способностей учащегося. 
Важная составная часть здоровьесберегающей работы школы в условия 
ФГОС НОО–это рациональная организация урока. Показателем рациональ-
ной организации учебного процесса являются: 
Объем учебной нагрузки – количество уроков и их продолжительность, 
включая затраты времени на выполнение домашних заданий; 
Нагрузка от дополнительных занятий в школе; 
Занятия активно-двигательного характера: динамические перемены, уроки 
физической культуры, спортивные мероприятия, Дни здоровья и т.д. 
Перечень основных мероприятий: 
- соблюдение сбалансированного режима;  
- ежедневная  утренняя зарядка; 
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-уроки с учётом рациональной организации ( объём учебной нагрузки, со-
блюдение санитарно-гигиенических и психолого-педагогических условий, 
использование физминуток, фиксирование психологического климата); 
-ежегодная диспансеризация обучающихся; 
- ежедневные активные прогулки (не менее двух часов); 
-использование ресурсов медицинского блока школы-интерната (кабинет 
спортивной физкультуры, массаж, соляная пещера, физиопроцедуры и т.д.); 
-организация полноценного горячего питания всех учащихся. 
- осуществление контроля за соблюдениием норм СанПиНа по режиму про-
ветривания и уборки классов, температурному режиму. 
-витаминизация ; 
-профилактика инфекционных заболеваний; 
- исследовательская и проектная деятельность учащихся (мини-проекты, ис-
следования учащихся класса). 

 
2.5. КАЛЕНДАРНЫЙ   ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 ГГ. 
 
Пояснительная записка. 
В соответствии с программой воспитания  на 2021-2025 гг. в центре воспита-
тельного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование 
у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приоб-
щение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе, формирование у них основ российской иден-
тичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их 
активное участие в социально-значимой деятельности 
Цель плана воспитательной работы на 2022-2023гг.: 
Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством 
вовлечения его  в социально - значимую деятельность школы 

Задачи: 

� интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся 
на основе системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной 
работы; 
� развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправ-
ления, как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития 
каждого обучающегося; 
� создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений обучающихся как в классах, так и рамках образовательной органи-
зацией в целом; 
� инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключе-
вых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, про-
ведении и анализе; 
� реализация воспитательных возможностей дополнительного образова-
ния и программ внеурочной деятельности; 
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� развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему 
здоровью; 
� формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о 
здоровье других людей; 
� внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства 
для обучающихся,; 
� активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией в решении вопросов воспитания и 
обучения обучающихся; 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способ-
ствует успешной социализации и личностному развитию ребенка, педагога; 
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 
развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности вос-
питанников в различных сферах социально значимой деятельности; 
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней 
и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельно-
сти; 
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагоги-
ческих технологий и методик воспитательной работы; 
• Развитие различных форм ученического самоуправления; 
• Активизация профилактической работы посредством взаимодействия шко-
лы-интерната с органами профилактики Курского района, области; 
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 
образования в школе 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 

2022- 2023  учебный год 

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 
народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тыся-
челетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязан-
ностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Ро-
дине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просве-
щение, формирование российского национального исторического сознания, рос-
сийской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 
формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание чест-
ности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, ува-
жения к старшим, к памяти предков; 
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- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 
основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 
образцам отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 
жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 
учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 
природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, ре-
зультатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 
получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 
достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 
профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, вос-
становления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию се-
бя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного об-
разования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 
Реализация данных направлений предполагает: 
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 
личности, для охраны здоровья и жизни детей; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанни-
ков в различных сферах социально значимой деятельности; 
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и сту-
пеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 
технологий и методик воспитательной работы; 
• Развитие различных форм ученического самоуправления;  
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образова-
ния в школе; 
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной си-
стемы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и се-
мьи. 

 
 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ОКОУ «КЛЮКВИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  

НА 2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Ключевые общешкольные дела 

 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка 
«День знаний» 

1-11 1 сентября Классные руководители, 
вожатая, зам. директора 

по ВР 
Выставка работ из природных 
материалов «Осенняя палитра» 

1-4, 5-7 сентябрь воспитатели, вожатая 

«Все игры в гости к нам» 1-6 сентябрь воспитатели, вожатая 
«Осенний бал» 5-11 октябрь Зам.директора по ВР, вос-

питатели, классные ру-

ководители 
«Азбука житейского обхожде-

ния» 
1-11 октябрь Зам.директора по ВР, вос-

питатели, классные ру-

ководители 
Праздничная программа «Моя 

Родина – моя гордость!» 
1-11 ноябрь Классные руководители, 

вожатая, зам. директора 
по ВР 

«Традиции Великой Родины» 1-11 ноябрь Зам.директора по ВР, вос-

питатели, классные ру-

ководители 
«Мы ищем таланты» 1-11 декабрь Классные руководители, 

вожатая, зам. директора 
по ВР 

«Новогоднее представление» 1-5, 6-11 декабрь Зам.директора по ВР, во-

жатая 
«Клуб юных бизнесменов» 1-4 январь Зам.директора по ВР, вос-

питатели, классные ру-

ководители 
деловая игра «Лидер» 5-11 январь Зам.директора по ВР, вос-

питатели, классные ру-

ководители 
1 этап (интеллектуальный) 

комплексной игры «Робинзона-
да» 

1-4, 5-11 февраль Зам.директора по ВР, вос-

питатели, классные ру-

ководители 
Спортивный праздник «Бога-

тыри земли Русской» 
1-4, 5-11 февраль Зам.директора по ВР, вос-

питатели, классные ру-

ководители 
Праздничная программа  

«ВЫ – нежность» 
1-11 март Классные руководители, 

вожатая, зам. директора 
по ВР 

Экологический праздник  
«День птиц» 

1-4 апрель Классные руководители, 
вожатая, зам. директора 

по ВР 
Праздничный концерт   1-11 май Зам.директора по ВР, во-
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«Мы этой памяти верны» жатая, воспитатели, 
классные руководители 

2 этап комплексной игры «Ро-
бинзонада» 

1-11 май Зам.директора по ВР, во-

жатая, воспитатели, 
классные руководители 

«Последний звонок» 9-11 май Зам.директора по ВР, во-

жатая, воспитатели, 
классные руководители 

«За честь интерната» 1-8 май Зам.директора по ВР, во-

жатая, воспитатели, 
классные руководители 

Информационные часы :»День 
неизвестного солдата», «День 
героев России», «День добро-
вольца», «Освобождение Ле-
нинграда», «День Российской 
науки», «Освобождение Кур-

ска» «День памяти о россиянах, 
выполнявших служебный долг 
за пределами Отечества», «Вос-
соединение Крыма с Россией» 

1-11 в течение года Классные руководители, 
вожатая, воспитатели, ру-

ководитель школьного 
музея 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

 

Программы дополнительного образования 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Хозяюшка» 1-2, 3-5 2 Сухочева Н,В, 

«Рукоделие» 1-2, 3-5 2 Сержевская Л.В. 

«Пластика» 1-2,3-5, 

6-11 

2 Букреева А.В. 

«Инструментальный» 5-11 2 Черкашина О.Н. 

«Играем в театр» 3-8 2 Букреева А.В. 

«Хоровая студия» 1-11 1 Сурнина О.Ю. 

«Теннис» 6-8, 9-11 1 Проскурин А.А. 

«Дзюдо» 1-3, 4-6, 

7-11 

3 Непочатых В.Г. 

«ОФП» 5-9 2 Рябкин А.В. 

«Баскетбол » 8-11 2 Мещерякова Н.А. 
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«Мини-футбол» 10-16 2 Окунев А.С. 

«Спортивные игры» 7-17 2 Рябкин А.В. 

«Краеведение» 2-10 2 Марышев В.С. 

«Я – гражданин России» 2-4 2 Носова Т.В. 

 
Самоуправление 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Организационные классные со-
брания 

1-11 сентябрь (2-10) Классные руководите-

ли 
Выборы председателя СШД 5-11 сентябрь (20-25) Зам.директора по ВР, 

вожатая 
Общешкольное собрание дет-

ского коллектива 
1-11 сентябрь 

(26-30) 
Директор, 

Зам.директора по ВР, 
вожатая 

Открытое заседание СШД по 
выборам актива детского само-

управления 

1-11 октябрь Директор, 
Зам.директора по ВР, 

вожатая 
Мероприятия по классам 

«Устав СШД» 
1-11 октябрь Классные руководите-

ли, воспитатели 
Акция «Самый воспитанный 

класс» 
1-11 октябрь Зам.директора по ВР, 

вожатая 
День самоуправления 1-11 октябрь Зам.директора по ВР, 

вожатая Классные ру-

ководители, воспита-

тели 
Итоговое общешкольное со-

брание по результатам работы в 
четверти 

1-11 октябрь, декабрь, 
март, май 

Директор, 
Зам.директора по ВР, 

вожатая 
Круглый стол «Законы СШД» 8-11 ноябрь Директор, 

Зам.директора по ВР, 
вожатая 

Смотр классных уголков 1-11 октябрь, декабрь, 
март, май 

Зам.директора по ВР, 
вожатая 

Вахта «Чистый двор» 1-11 в течение года Классные руководите-

ли, воспитатели 
Тематическая неделя «Наш 

лучший класс» 
1-11 апрель Классные руководите-

ли, воспитатели 
Школьный субботник 1-11 апрель Зам.директора по ВР, 

вожатая,  классные ру-

ководители, воспита-

тели 
Отчетное собрание актива 1-11 май Директор, 
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СШД Зам.директора по ВР, 
вожатая 

 
Профориентация  

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Организация тестирования и ан-
кетирования учащихся с целью 
выявления профессиональной 
направленности. 

8-10 сентябрь Психолог, классные руково-
дители, социальный педагог. 

Проведение экскурсий на пред-
приятия. 

1-11 в течение года классные руководители 

 Консультации обучающихся 
(индивидуальных и групповых). 

8-11 в течение года Психолог, классные руково-
дители, социальный педагог 

Проведение классных часов с 
освещением вопросов профори-
ентации. 

1-11 в течение года Психолог, классные руково-
дители, социальный педагог 

Создание портфолио учащегося. 1-11 в течение года классные руководители, 
воспитатели 

Привлечение учащихся к заняти-
ям в кружках и спортивных сек-
циях в школе  в учреждениях до-
полнительного образования. 

1-11 в течение года классные руководители, 
воспитатели 

Защита проектов в рамках про-
граммы «Технология». 

5-11 апрель учителя технологии 

Занятия по программе социаль-
но-бытовой ориентации 

1-11 еженедельно воспитатели 

 
Организация предметно-эстетической среды  

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Оформление классов и спаль-
ных комнат 

1-11 сентябрь Классные руководите-

ли, воспитатели 
Фотовыставка  
«Летние впечатления» 

1-11 сентябрь Классные руководите-

ли, воспитатели, вожа-

тая 
Выставки рисунков: «Моя ма-
ма», «День Победы», выставки 
в рамках предметных недель 

1-11 в течение года учитель ИЗО, воспита-

тели 

Смотр –конкурс классных ка-
бинетов и спален 

1-11 октябрь, апрель Старший воспитатель, 
зам.директора по ВР  

«Мастерская деда Мороза» 1-9 декабрь классные руководите-

ли, воспитатели 
Событийный дизайн 1-11  в течение года вожатая, классные ру-

ководители, воспита-

тели 
Акция «Школьный зимний сад» 1-11 октябрь, апрель вожатая, классные ру-

ководители, воспита-
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тели 
Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспози-
ций 

1-11  в течение года вожатая, классные ру-

ководители, воспита-

тели 
Неделя искусства 5-11 декабрь учителя ИЗО, музыки 

 
Работа с родителями 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Информирование родителей об 
организации образовательной 
деятельности  и ее итогах  

1-11 в течение года Директор, заместители 
директора, классные 

руководители 
Просвещение родителей  
(согласно плану работы класс-
ных руководителей, социально-
го педагога, педагога-
психолога) 

1-11 в течение года Классные руководите-

ли, педагог-психолог, 
социальный педагог 

Обследование семей обучаю-
щихся (посещение на дому, со-
ставление социального паспор-
та школы-интерната) 

1-11 сентябрь-октябрь Социальный педагог, 
зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Совместная деятельность  
(участие в выставке работ  

обучающихся, посвященного 
Дню матери, участие в «Ма-
стерской Деда Мороза», уча-
стие в днях здоровья и др.) 

1-11 в течение года Классные руководи-

тели, педагог-психолог, 
социальный педагог 

Общешкольные родительские 
собрания:  
1. «Роль семьи и школы в фор-
мировании интереса к учению. 
Авторитет родителей в семье». 
2. «Организация свободного 
времени ребенка» 

1-11 октябрь, апрель Директор, заместите-

ли директора, классные 
руководители 

Классные родительские со-
брания 

1-11 по плану работы 
классного руководи-

теля 

Классные руководи-

тели 

«День открытых дверей» 1-11 апрель Классные руководите-

ли, воспитатели, адми-

нистрация 
 

Профилактика и безопасность 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 

 
Классы 

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-11 3 сентября классные руко-

водители 
Акция «Мы выбираем жизнь!» 5-11 октябрь Классные руководите-



 59 

ли, воспитатели 
Мероприятия в рамках Дня 

гражданской обороны 
1-11  октябрь классные руководите-

ли, педагог-организатор 
ОБЖ 

Совместное заседание комис-
сии по правонарушениям и 

СШД 

5-11 1 раз в четверть Директор, 
зам.директора по ВР, со-

циальный педагог, ак-

тив СШД 
«Открытый диалог» цикл бесед 
по антикоррупционному воспи-

танию 

1-11 1 раз в четверть Классные руководите-

ли, воспитатели 

Всероссийский урок безопасно-
сти в сети Интернет 

1-11 октябрь Классные руководите-

ли, воспитатели 
Урок памяти политических ре-
прессий 

8-11 октябрь Классные руководите-

ли, воспитатели 
Месячник правовых знаний 1-11 ноябрь Классные руководите-

ли, воспитатели, соци-

альный педагог 
Всемирный день гражданской 
обороны 

1-11 март преподаватель-
организатор ОБЖ 

Неделя информационной без-
опасности 

1-11 апрель Классные руководите-

ли, преподаватели ин-

форматики 
Инструктажи по безопасному 
поведению 

1-11 в течение года Классные руководите-

ли, преподаватель-
организатор ОБЖ 

Тренировки по эвакуации  1-11 в течение года Классные руководите-

ли, преподаватель-
организатор ОБЖ 

Мероприятия в рамках плана 
совместной работы с ПДН и 
КДН Курского района 

1-11 в течение года Зам.директора по ВР, 
инспектор ПДН 

 
Здоровьесбережение 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

 
Классы 

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Всероссийский урок «Экология 
и энергосбережение» 

1-11 октябрь Классные руководите-

ли 
Закрытый показ «Мифы и ре-

альность зависимости» 
9-11 ноябрь Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 
Тематический информацион-
ный час «Курский край без 

наркотиков» 

8-11 декабрь Зам.директора по ВР, 
педагог-психолог 

Классные часы, посвященные 
международному Дню инвали-

да 

1-11 декабрь Классные руководите-

ли, воспитатели 

«День здоровья» 1-11 раз в четверть учителя физической 
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культуры 
Первенство школы  по волей-
болу, баскетболу, пионерболу 

1-11 январь-март учителя физической 
культуры 

Профилактический медицин-
ский осмотр 

1-11 февраль заведующая медицин-

ским блоком 
 

Классное руководство и наставничество  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей с учетом перечня основных государственных и народных праздников, 
памятных дат и реализации проекта   Минпросвещения России «Разговоры о важном» 

https://razgovor.edsoo.ru/ ) 
 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат.  
Сентябрь:  
- 1 сентября: День знаний;  
- 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с тер-

роризмом. 
Октябрь:  
- 1 октября: Международный день пожилых людей; 
- 4 октября: День защиты животных;  
- 5 октября: День Учителя;  
- Третье воскресенье октября: День отца;  
- 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 
Ноябрь:  
- 4 ноября: День народного единства. 
Декабрь:  
- 3 декабря: Международный день инвалидов; 
- 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  
- 6 декабря: День Александра Невского;  
- 9 декабря: День Героев Отечества;  
- 10 декабря: День прав человека;  
- 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  
- 27 декабря: День спасателя. 
Январь:  
- 1 января: Новый год;  
- 7 января: Рождество Христово; 
- 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 
- 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 
Февраль:  
- 2 февраля: День воинской славы России;  
- 8 февраля: День русской науки; 
- 21 февраля: Международный день родного языка;  
- 23 февраля: День защитника Отечества. 
Март:  
- 8 марта: Международный женский день;  
- 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 
Апрель:  
- 12 апреля: День космонавтики. 
Май:  
- 1 мая: Праздник Весны и Труда; 
- 9 мая: День Победы;  
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2.6. Механизм реализации программы дополнительного образования 
 

Программа дополнительного образования включает в себя целый спектр раз-
нообразных направлений, которые реализуются через деятельность кружков на 
основе разработанных рабочих программ педагогов дополнительного образова-
ния.  

Обучающиеся школы могут выбирать интересующие их программы допол-
нительного образования в соответствии со своими склонностями, также они име-
ют возможность заниматься по нескольким интересующим их программам и в 
случае необходимости заменять одни программы на другие. Педагоги школы зна-
комят родителей с достижениями детей, организуя выставки работ, концерты, 
различные открытые мероприятия. Все это направлено на ориентацию детей и ро-
дителей в разнообразии направлений дополнительного образования представлен-
ного в школе. 

Программы дополнительного образования, реализуемые в свободное от ос-
новной учебной нагрузки время, должны исключать общее повышение учебной 
нагрузки и утомляемости детей за счет: 

- обеспечения личностно-мотивированного участия детей в интересной  
и доступной деятельности, свободы выбора личностно-значимого содержания об-
разования, форм деятельности и общения; 

- организации естественных для соответствующего возраста форм детской 
активности (познание, труд, самодеятельность, общение, игра); 

- использования интерактивных способов усвоения образовательного мате-
риала.  

- 24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь:  
- 1 июня: Международный день защиты детей;  
- 5 июня: День эколога;  
- 6 июня: Пушкинский день России;  
- 12 июня: День России;  
- 22 июня: День памяти и скорби;  
- 27 июня: День молодёжи. 
Июль:  
- 8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август:  
- 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
- 25 августа: День воинской славы России. 

 
 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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Для реализации данной программы необходима разработка согласованных 
действий всего педагогического коллектива школы, преподавателей дополни-
тельного образования, социальных партнеров. Реализация программы требует ис-
пользования технологий обучения, основанных на совместной деятельности 
взрослых и детей. Любой участник образовательного процесса может подклю-
чаться к участию в программе. 

Реализация программы предусматривает не только традиционное кабинетное 
пространство, но и пространство, выходящее за пределы школьного здания. К 
участию в программе активно привлекаются сотрудники внешкольных учрежде-
ний (библиотеки, музеи, концертные залы и т.д.), родители обучающихся.  
 

2.7. Модель интеграции общего и дополнительного образования,  
социальное партнерство 

Несомненно, дополнительное образование тесно связано с образовательной 
деятельностью, воспитательной работой, внеурочной деятельностью в рамках 
ФГОС. 

 Очень важно создавать режим благоприятствования для воспитанников, за-
нимающихся в объединениях дополнительного образования детей, создавать 
условия для их занятий, широко использовать их творческие возможности в под-
готовке внеклассных, общешкольных мероприятий, демонстрации личных дости-
жений: авторские выставки, сольные концерты, презентации, показы, выступле-
ния и др. 

 Дополнительное образование детей в школе отличает тесная связь с вне-
урочной работой, которая организуется, как правило, классными руководителями, 
вожатым. Праздники, игры, экскурсии наполняются более значимым содержани-
ем, становятся интересными по форме, если к их проведению привлекаются как 
педагоги дополнительного образования – руководители различных творческих 
объединений, так и их воспитанники – юные музыканты, художники, спортсмены. 
Тем самым поднимается их личный престиж и значимость системы дополнитель-
ного образования детей в целом. При этом внеурочная работа обогащается за счет 
использования профессионально-творческого подхода специалистов. Педагоги 
дополнительного образования в процессе совместной работы с классными руко-
водителями обогащают свои знания об особенностях воспитательной деятельно-
сти, получают более полное представление о ребятах, с которыми они общаются 
на занятиях. 

Процесс внутренней интеграции дополнительного и других сфер общего об-
разования реализуется через осуществление межпредметных связей, включение  
в образовательные занятия элементов досуговой деятельности, разработку про-
грамм углубленного изучения предметов, реализацию проектов по воспитанию и 
дополнительному образованию. 
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Одним из путей повышения качества дополнительного образования коллек-
тив школы видит в установлении прочных связей с социумом. Это социальные 
партнеры, которые влияют на образование ребёнка – учреждения образования,  
культуры, которые предлагают свои образовательные услуги, тем самым, расши-
ряя спектр дополнительного образования детей и подростков и, конечно же, по-
ложительно влияя на рост личности во всех её проявлениях. Процесс взаимодей-
ствия с социальными партнерами способствует росту профессионального мастер-
ства всех специалистов и педагогов, работающих с детьми, поднимает статус 
нашего учреждения. 

Коллектив школы строит связи с социумом на основе следующих принципов: 
· добровольность; 
· равноправие сторон; 
· уважение интересов друг друга; 
· соблюдение законов и иных нормативных актов; 
· обязательность исполнения договоренности; 
· ответственность за нарушение соглашений. 
Модель органично сочетает возможности обоих видов образования, способ-

ствует созданию инфраструктуры внеурочной деятельности в условиях конкрет-
ной среды. 

 
Модель органично сочетает возможности обоих видов образования, способ-

ствует 
созда-
нию 
инфра-
струк-
туры 
вне-
уроч-
ной де-
ятель-
ности в 
усло-
виях 
кон-
крет-
ной 
среды. 

 
 

Дополнительное обра-
зование 

по направлениям: 
 

- художественное; 
- физкультурно-

спортивное; 
туристско-краеведческое. 

 

Общее  
образование 

 
(общеобразователь-

ные программы) 

 

Образование  

Внеурочная деятель-
ность 

 в рамках ФГОС 
по направленностям: 

 
- общекультурная; 
- общеинтеллектуальная; 
- спортивно-
оздоровительная; 
- социально-
педагогическая; 
- духовно-нравственная. 

Социальные партнеры: 
 

МБОУ ДО «Детская школа искус-
ств»; 

МБУ ДО «Дворец пионеров и 
школьников» г.Курск; 

Отдел по делам культуры, спорта 
и молодежной политики Админи-

страции  
Железнодорожного округа 

г.Курска; 
УМВД России по Курскому райо-

ну; 

Участие  
в конкурсах  
и олимпиа-
дах различ-
ного уровня 
и направле-

ний 

Оздоровление 
обучающихся 
в летний пе-
риод времени 

 
Воспитательная работа (реали-
зация Программы воспитания) 

Воспитатель-
ные мероприя-
тия различного 

уровня  
и направлен-

ности 



 64 

 
 
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формы проведения аттестации детей по программе могут быть самыми разно-
образными: зачет, соревнование, турнир, открытое итоговое занятие, выставка, 
олимпиада, конкурс, концерт, защита творческой или исследовательской работы, 
сдача нормативов, конференция  и т.п.  

Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна детям; 
отражать реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и чувства 
неуверенности, не формировать у ребенка позицию неудачника, не способного 
достичь определенного успеха. 

2.8. Критерии результативности 
В ходе мониторинга планируется положительная динамика по следующим 

критериям: 
• рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающей дея-

тельности; 
• готовность обучающихся к саморазвитию; 
• готовность обучающихся к успешной адаптации в социуме; 
• положительная динамика физического и психического здоровья школьни-

ков; 
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• удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития 
школьников; 

• рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой деятельно-
стью; 

• отсутствие обучающихся, состоящих на учете в КДН и на внутришкольном 
учете; 

• увеличение числа педагогов, вовлеченных в процесс формирования творче-
ской личности школьников в пространстве дополнительного образования. 

В ходе мониторинга необходима корректировка планов воспитательной рабо-
ты педагогов, классных руководителей. Процесс интеграции общего и дополни-
тельного образования предусматривает доработку и обновление критериев эф-
фективности.  

 
 Контроль результативности дополнительного образования в школе,  

его интеграции с общим образованием коллектив школы планирует осуществлять 
путем проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся  
и их родителей (законных представителей).  

 
2.9. Методики изучения эффективности реализации программы 
 
В результате анализа выбраны следующие методики изучения эффективности 

реализации программы дополнительного образования: 
1. Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образователь-
ной программе (Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В.). 
2. А.А.Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью».  
3. Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении».  
4. Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности родителей работой образова-
тельного учреждения». 
5. А.Н. Лутошкина методика изучения уровня развития детского коллектива «Ка-
кой у нас коллектив». 
6. Д.В.Григорьева «Социометрическое изучение межличностных отношений  
в детском коллективе». 
7. Оценка Портфолио обучающихся и др.  

Диагностику будут проводить педагоги  дополнительного образования и 
классные руководители 1 раз в год. 
 

4.4. Методические материалы 
Развитие системы дополнительного образования детей невозможно без про-

граммно-методического обеспечения деятельности, как всего блока дополнитель-
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ного образования детей, так и деятельности каждого творческого объединения. 
Цель и задачи последних должны отражать общую стратегию развития, основные 
принципы педагогической деятельности, главные содержательные линии работы  
программы и проекты.  

Данная Программа дополнительного образования детей предполагает ис-
пользование следующих методических материалов: 

- рабочие программы, проекты; 
- календарно-тематическое планирование; 
- дополнительная литература, используемая педагогами для осуществления 

качественной работы по различным направлениям; 
- примерная тематика исследовательских, проектных, творческих работ обу-

чающихся. 
   Перечень технических средств обучения 
Занятия групп дополнительного образования проводятся в кабинетах школы 

и филиала, спортивном зале, школьном дворе, спортивной площадке. Инструмен-
ты, материалы и необходимое оборудование имеется или приобретается за счет 
бюджетных средств школы. 

Материально-техническое обеспечение: 
1. Компьютер, аудио- и видеоматериалы. 
2. Фонограммы, шумовые инструменты. 
3. Материалы: бумага, картон, текстильные материалы и фурнитура, бисер, 

проволока, ножницы, иглы, булавки, клей, краски, кисти и т.п. 
4. Спортивный инвентарь: сетка и стойки волейбольные, гимнастические 

стенки, маты и скамейки, скакалки, мячи набивные, баскетбольные, футбольные и 
волейбольные, рулетка, секундомер, коврики для гимнастики, гимнастические 
ленты и палки, флажки и т. д. 

 
 
Перечень электронных ресурсов. 
 
1. http://podelkino.com 
2. http://lensut.narod.ru 
3. http://stranamasterov.ru 
4. http://festival.1september 
 
2.10. Оценочные материалы 

Оценка образовательной деятельности ребенка должна осуществляться  
по учебным (чаще всего предметным) параметрам. При этом о результатах обра-
зования детей в системе дополнительного образования судят, прежде всего, по 
итогам их участия в конкурсах, смотрах, олимпиадах; получению спортивных 
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разрядов, награждению грамотами и другими знаками отличия. И это вполне по-
нятно: такие результаты наиболее ощутимы и очевидны. 

Но далеко не каждый ребёнок способен подняться до уровня грамот  
и призовых мест. Также фиксация преимущественно предметных результатов за-
частую искажает диапазон истинных достижений ребенка, поскольку вне поля 
зрения остаются его личностные результаты.  

Конечно, формирование личностных качеств – процесс длительный,  
он носит отсроченный характер, их гораздо сложнее выявить и оценить. Тем не 
менее, выявлять результаты образовательной деятельности детей, причем во всей 
их полноте, необходимо каждому педагогу. Это обусловлено самой спецификой 
дополнительного образования детей.  

Таким образом, поскольку образовательная деятельность в системе допол-
нительного образования предполагает не только обучение детей определенным 
знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств 
обучающихся, о ее результатах необходимо судить по двум группам показателей: 

- предметным (фиксирующим приобретенные ребенком в процессе освоения 
образовательной программы предметные и общеучебные знания, умения, навы-
ки); 

- личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под 
влиянием занятий в данном кружке, объединении). 

Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому 
педагогу надо продумать систему работы с родителями. В частности, контроль-
ные мероприятия можно совмещать с родительскими собраниями, чтобы родите-
ли могли по итоговым работам видеть рост своего ребенка в течение года. 
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