
Описание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»  

 

Полное наименование: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

Заказчики программы: педагогические работники общеобразовательного 

учреждения, обучающиеся школы и их родители (законные представители). 

Разработчик программы: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»» 

Программа принята педагогическим советом (протокол № 1 от 30 августа 2018 года) и 

утверждена приказом директора № 146/01-11 от 31.08.2018 года. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа определяет 

содержание дополнительного образования, реализуемое учреждением, и является  

нормативно-управленческим документом, регламентирующим цели и задачи, приоритетные 

ценности, особенности организации, содержания и методического обеспечения 

дополнительного образования. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа включает в себя: 

пояснительную записку, планируемые результаты реализации программы, оценку 

образовательных достижений, организационно-педагогические условия реализации 

программы дополнительного образования, учебный план. 
 

Цели и задачи программы дополнительного образования. 

1. Обеспечение прав личности на развитие и самореализацию. 

2. Расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов учащихся. 

3. Развитие мотивационного потенциала личности учащегося. 

 

Задачи реализации программы 

 организация доступных услуг дополнительного образования на базе учреждения; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся  в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном, физкультурно-оздоровительном развитии; 

 выявление и поддержка талантливых и одаренных учащихся; 

 профессиональная ориентация учащихся; 

 обновление содержания дополнительного образования в соответствии с задачами 

развития города Череповца и Вологодской области, интересами детей и потребностями 

семей; 

 формирование эффективной модели межведомственного взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования, вузами и другими социальными партнерами. 
 

При организации дополнительного образования в Учреждении педагогический коллектив  

опирается на следующие принципы: 

 принцип свободного выбора учащимися видов и сфер деятельности; 

 принцип ориентации на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 принцип свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 принцип единства обучения, воспитания и развития; 

 принцип практико-деятельностной основы образовательного процесса. 



 
Планируемые результаты реализации программы: 

 

Планируемые результаты освоения программы дополнительного образования 

представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты освоения общеобразовательных общеразвивающих 

программ объединений дополнительного образования в рамках каждого направления 

находятся в приложении к программе (в соответствующих разделах образовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования). 


