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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

1.Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 33"

2.Полное название 
программы 

Программа «Осуществление дополнительных образовательных 
и развивающих услуг, оздоровительных мероприятий в режиме
работы школы полного дня»    

3. Сведения о 
составителе 
3.1.Ф.И.О., должность

 Пещерова Наталия Борисовна, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе

4. Сведения о программе
4.1.Нормативная база

ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
Концепция развития дополнительного образования 
(утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4.09.2014 г. №1726-р);
Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам (утвержден Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
29.09.2013, №1008;
Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. №06-1844 «О 
примерных требованиях к программам дополнительного 
образования детей»;
Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.3648-20» «Санитарно-
эпидемиологические требования организациям воспитания, 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Программа составлена в соответствии с Методическими 
рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ, (включая разноуровневые 
программы), разработанными Минобрнауки России совместно 
с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический 
университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г., 
Письмом управления образования и науки Тамбовской области 
от 08.06.2017 №1.06-10/2206, 
Письмом комитета образования администрации города Тамбова
14.06.2017  №36-30-2610/17
Уставом МАОУ СОШ № 33

4.2.Тип модифицированная
4.3.Направленность социально-педагогическая
4.4. Уровень содержания базовый
4.5. Область применения дополнительное образование
4.6. Продолжительность
обучения

1 год

4.7. Год разработки 
программы

2021

4.8. Возрастная 
категория обучающихся

7-10 лет



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность и нацелена на
осуществление  образовательных,  воспитательных  и  здоровьесберегающих
мероприятий  в  рамках  единого  функционального  комплекса.  Основные принципы
реализации программы –  доступность, добровольность, субъектность, деятельностный
и личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и
успех.

Адресат программы – учащиеся от 7 до 10 лет.

Цель:  формирование единого образовательного пространства, объединение в единый
функциональный комплекс образовательных, воспитательных и здоровьесберегающих
процессов.  

Задачи:
1.  Оптимизировать  процессы  развития  и  социализации  учащихся  через  интеграцию
урочной и внеурочной деятельности. 

2.  Создать  условия,  способствующие  раскрытию  способностей  детей  в  различных
областях интеллектуальной и творческой деятельности.

3. Содействовать решению проблем неуспешности в обучении, процессу профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.                    

4.  Создать  комфортную  среду  для  осуществления  сотрудничества,  сотворчества
учителей, учащихся и родителей.

Содержание работы:

 Познавательная деятельность, расширяющая  кругозор,  любознательность
школьника  и  формирующая  потребность  в  образовании  и  интеллектуальном
развитии, повышение мотивации к учебной деятельности;

  физкультурно-оздоровительная деятельность, способствующая  здоровому
образу жизни, физической красоте и соблюдению гигиенических норм жизни;

  творческая  деятельность,  раскрывающая  индивидуальные  способности  и
потребности учащихся, формирующая художественное мышление, эстетическое
мироощущение, позитивное отношение к себе и своим возможностям;

 общественная  и  трудовая  деятельность,  формирующая  активную
гражданскую  позицию  школьника  и  приобщающая  его  к  общественно-
полезному труду, самообслуживанию, помощи окружающим людям;

 досуговая  деятельность, сотрудничество  в  коллективных  делах,
способствующие эффективной коммуникации учащихся.

Ожидаемые результаты:

 рост  полезной  активной  занятости  учащихся  во  внеурочной  деятельности,  в
работе объединений дополнительного образования,



 повышение степени интеграции основного и дополнительного образования,
 повышение  результативности  освоения  основных  образовательных  программ

без перегрузки учащихся,
 улучшение  взаимоотношений  с  родительской  общественностью  за  счет  их

личного участия в мероприятиях
 совершенствование  общей  культуры  общения  и  поведения  учащихся  и

родителей
 уменьшение количества правонарушений.

          Цели и задачи  реализуются  через  содержание  программ внеурочной
деятельности  и  программ социально-педагогической,  физкультурно-спортивной,
технической,  художественной  направленности  школьных  объединений
дополнительного  образования,  а  также  объединений  дополнительного
образования  других  учреждений,  привлеченных  в  рамках  сетевого
взаимодействия.

Расписание работы 

Время Форма организации
8.00 Встреча учащихся

8.05 – 8.50 1 урок по расписанию
8.50 – 9.00 Перемена. Завтрак (1 классы)
9.00 – 9.45 2 урок по расписанию
9.45 – 10.00 Перемена. Завтрак (2 классы)
10.00 – 10.45 3 урок по расписанию
10.45 – 11.00 Перемена 
11.00 – 11.45 4 урок по расписанию
11.45 – 12.00 Прием в группу
12.00 – 12.40 Отдых, игровой час 
12.40 – 13.30 Прогулка
13.30 – 13.45 Санитарная пауза
13.45 – 14.15 Обед
14.15 – 15.00 Самоподготовка 
15.00 – 17.00 Культурно-оздоровительные мероприятия, 

досуговая деятельность, дополнительное 

образование
17.30 – 18.00 Прогулка

18.00 Окончание работы группы

Примерная циклограмма 
культурно-оздоровительных мероприятий, 

досуговой деятельности, объединений дополнительного образования (ОДО)

День недели Название 
Понедельник ОДО «Волшебный мир звуков» (развивающие занятия с логопедом) 

ОДО «Бисероплетение» (развитие мелкой моторики)



Вторник
ОДО «Легкая атлетика» (спортивный час) 

ОДО «Основы робототехники» (лего-конструирование) 
Среда ОДО «Волшебный мир звуков» (развивающие занятия с логопедом) 

Культурно-познавательные занятия
Четверг ОДО «Бисероплетение» (развитие мелкой моторики)

ОДО «Легкая атлетика» (спортивный час) 
Пятница

ОДО «Основы робототехники» (лего-конструирование)

Музыкальный час
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