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Пояснительная записка  

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего 

образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации 

образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на 

развитие их личности, познавательных способностей». Общеобразовательная школа 

должна развивать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также 

самостоятельную деятельность и личную ответственность обучающихся, т. е. ключевые 

компетентности, определяющие современное качество образования. Важной задачей 

воспитания является формирование у школьников инициативности, самостоятельности, 

толерантности. Развитию интереса к предмету, творческих способностей, повышению 

качества подготовки учащихся способствует внеклассная работа (факультативы, 

творческие объединения, спортивные секции). 

Основным требованием к организации внеурочной работы является: 

– вовлечение в творческие объединения всех обучающихся с учетом их интересов, 

способностей; 

– органичное единство учебной и внеучебной деятельности; 

– увлекательность внеурочных занятий; 

– различные формы профессиональной подготовки. 

   Организация в образовательной организации системы дополнительного образования 

соответствует Федеральному закону от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Санпин 2.4.2.2821-10; Образовательной  программе  школы, принятой педагогическим 

советом  от 22.09.2010г.  № 14(2); Уставом школы, утверждённой приказом МОУО МО 

Красноуфимский округ от №. 504 от 29.11.2011; Программе развития (приказ №83(1) 

от14.01.2011г.) 

             Целью ОО является:  

- создание комплекса педагогических и организационных условий, гарантирующих 

каждому ребёнку его полноценную интеграцию в современное, динамично 

развивающееся общество в соответствии с его индивидуальными особенностями, 

образовательными потребностями, жизненными планами и перспективами. 

             Задачи:   

- создание нормативно – правовой основы развития системы дополнительного 

образования; 

- изменение дополнительного образования в соответствии с запросами учащихся; 

- совершенствование системы дополнительного образования, программ деятельности 

кружков, спортивных секций; 

- реализация широких возможностей дополнительного образования в решении задачи в 

социализации и профессиональной ориентации учащихся.   

Часы, используемые на работу творческих объединений, способствуют расширению 

умственного кругозора ребенка, развитию творческих способностей, обеспечивают 

повышенный уровень развития. Работа в творческих объединениях – это одна из форм 

профессиональной ориентации, так как задачей предпрофильной подготовки является 

развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых 

компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности. 

Дополнительное образование – одна из возможностей гармоничного включения 

обучающихся в социальную деятельность, направленную на рост личностных 

достижений, на комфорт в общении и совместной творческой работе. 

Учебный план творческих объединений разработан согласно Уставу и гигиеническим 

требованиям в различных видах современных общеобразовательных учреждений 

(санитарные правила СП.2.4.2. 2821- 10). 

 



 

1. Перечень основных направлений деятельности, с указанием отпущенных на их 

реализацию часов, нормативного срока освоения, количества и возраста учащихся. 

№ 

п\

п 

Наименование 

творческого 

объединения 

Цель творческого 

объединения 

Нормат

ивный 

срок 

освоени

я 

Руководитель 

Ф.И.О., 

образование, 

стаж работы, 

категория 

Кол-во 

часов, 

кол-во 

обуч-ся 

Возраст 

обуч-ся 

1. Художественно-эстетическая направленность 

1 Акварелька Создать условия 

для формирования 

и развития 

художественных 

способностей 

детей 

 3 года Мусабикова 

С.С. 

Среднее спец., 

35 лет, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2 часа  

8 обуч-ся, 

(2,3 

классы) 

8-9 лет 

2. Туган тел  

(родная 

литература) 

Формирование 

духовно 

свободной 

личности, 

ориентированной 

на ценности 

родной и мировой 

культуры, 

осознающей себя 

представителем 

конкретного 

этноса и 

гражданином 

многонационально

го российского 

государства. 

3 года Хазиева А.Ф. 

высшее, 4 

года, б/к 

 

 

2 часа, 

9 обуч-ся, 

(2-3, 4, 

классы) 

8-11 лет 

3 Мир танца раскрытие 

творческой 

личности ребенка 

средствами 

хореографическог

о искусства 

2 года Хазиева А.Ф. 

высшее, 

4 года, б/к 

3 часа 8-11 лет 

 

 


