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1. Пояснительная записка 

Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №17» (далее – Учреждение) 

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. 

Нормативно – правовая база организации дополнительного образования: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ «Об 

образовании в  Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014г. № 1726-р.; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел 

III «Образование» (одобрена Правительством Российской Федерации 1 октября 2008 года, 

протокол № 36); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы). Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242; 

 Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года; 

 муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы, утвержденная 

постановлением мэрии города Череповца от 10.10.2012 № 5366;  

 устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17». 

Программа дополнительного образования Учреждения  направлена на поддержку 

индивидуализации и самореализации учащихся, удовлетворения их потребностей 

самовыражения, личностного роста.  

Образование становится не только средством освоения всеобщих норм, культурных 

образцов и интеграции в социум, но создает возможности для реализации 

фундаментального вектора процесса развития человека - индивидуализации - поиска и 

обретения человеком «самого себя». Программа дополнительного образования 

предоставляет альтернативные возможности для образовательных и социальных 

достижений учащихся. 

Программа дополнительного образования Учреждения  предлагает учащимся 

свободу выбора, так, чтобы каждый мог определять для себя цели и стратегии 

индивидуального развития, а также проектировать и формировать будущие, возможные 

качества. 

Программа дополнительного образования рассчитана на учащихся всех возрастных 

категорий, начиная с дошкольников. 

Срок реализации: 2018/2019 учебный год. 

Особенности программы дополнительного образования Учреждения: 
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 добровольный выбор участия учащихся в дополнительном образовании в 

соответствии с их интересами, склонностями и системой ценностей; 

 возможность выбора программы, режима ее освоения, смены программ. 

Программа дополнительного образования Учреждения  консолидирует 

разнообразные социальные группы учащихся, с целью обучения конструктивному 

взаимодействию с другими людьми, освоению навыков предотвращения и мирного 

решения конфликтов. 
 

Цели и задачи программы дополнительного образования. 

Программа дополнительного образования Учреждения способствует реализации 

следующих целей: 

1. Обеспечение прав личности на развитие и самореализацию, 

2. Расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов учащихся. 

3. Развитие мотивационного потенциала личности учащегося. 

Задачи программы дополнительного образования: 

 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. 
 

2. Планируемые результаты реализации программы дополнительного 

образования Учреждения. 

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 программы дополнительного образования: 

Художественная направленность 

 представление о видах и жанрах, возможностях средств выразительности 

изобразительных искусств 

 использование выразительных средств пластических искусств 
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 умение различать и передавать характер, эмоциональное состояние и свое отношение 

к окружающему миру 

 умение последовательно вести работу над художественным произведением, соблюдая 

правила построения композиции (от общего - к частному) 

 умение анализировать и передавать в  рисунке форму, пропорции, конструкцию, 

пространственное положение элемента композиции 

 использование  композиционных правил и приемов (равновесие, ритм, 

симметрия/асимметрия, выделение композиционного  центра) 

 знание основные понятия цветоведения (основные/ составные, теплые/холодные, 

контраст, нюанс) 

 использование приѐмов стилизации и декоративной разработки формы;  

 приобретение опыта создания нового художественного образа;  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства 

 формирование устойчивого интереса к творческой деятельности 

Социально-педагогическая направленность: 

В области изучения иностранного языка: 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 

 составлять монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

 уметь общаться на иностранном  языке с помощью известных клише; 

 сочинять  оригинальный текст на основе плана; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.    

В области изучения русского языка:       

 понимание значимости владения русского языка для успешности в профессиональной 

деятельности и межличностном общении; 

 формирование мотивации изучения русского языка, стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

 умение осмыслить собственный речевой поступок и адекватно себя оценивать; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
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позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 умении планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 умении взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умении обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умении владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужно информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 умении смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, ключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 умении осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей 

для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

 умении осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности. 

В области овладения социальными дисциплинами: 

 описывать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 объяснять сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характеризовать основные черты и признаки сфер жизни общества; 

 определять содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека; 

 объяснять взаимосвязи социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, различать в 

социальной информации факты и мнения. 

Естественно-научная направленность: 

В области изучения математики: 
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 овладеть техникой решения уравнений, неравенств и их систем, различных задач 

повышенной сложности; 

 освоить основные приемы мыслительного поиска при решении заданий более 

сложного уровня; 

 повысить уровень своей математической культуры, познавательной активности в 

области математики. 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, содержащие 

параметры, радикалы  и модули; 

 решать различные задания повышенного уровня сложности; 

 преобразовывать выражения, содержащие модуль, радикал, параметр; 

 повысить уровень  математического и логического мышления учащихся; 

 развить навыки исследовательской деятельности. 

В области изучения физики: 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 овладеть техникой решения различных физических задач повышенной сложности; 

 освоить основные приемы мыслительного поиска при решении заданий более сложного 

уровня; 

 повысить уровень познавательной активности в области физики. 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

 решать физические задачи разных видов: абстрактные, сюжетные, качественные, 

количественные; 

 решать различные задания повышенного уровня сложности; 

 прогнозировать результаты развития во времени экспериментально наблюдаемых 

явлений; 

 повысить уровень  физического и логического мышления учащихся; 

 развить навыки исследовательской деятельности. 

В области изучения информатики: 

Учащиеся будут знать:  

 что такое объектно-ориентированное приложение; 

 что такое «объект», чем характеризуются объекты; 

 что такое класс объектов;  

 какие основные объекты используются в программах на VBA для MS Excel;  

 какую структуру имеет программа на VBA;  

 какие основные виды инструкций используются в языке VBA;  

 какими средствами в VBA создаются диалоговые окна; что такое элементы 

управления. 

Учащиеся будут уметь:  

 осуществлять анализ систем с целью построения моделей разных типов;  

 просматривать макро-программу на VBA в окне редактора;  

 осуществлять несложное редактирование программы макроса;  

 создавать диалоговые окна с элементами управления путем использования 

пользовательских форм; писать несложные программы обработки событий на VBA 
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строить информационные модели объектов и процессов из различных предметных 

областей (физика, математика, химия, биология, география и экономика);  

 на их основе разрабатывать компьютерные модели с использованием системы 

объектно-ориентированного программирования Visual Basic, а также электронных 

таблиц Microsoft Excel;  

 проводить компьютерный эксперимент, т.е. исследование компьютерных моделей. 

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). 
 

3. Оценка образовательных достижений 

Оценка образовательных достижений учащихся в рамках освоения 

общеобразовательных общеразвивающих программ объединений дополнительного 

образования по каждому направлению содержится в рабочих программах педагогов. 

Формами контроля усвоенных знаний и приобретенных умений служат  следующие 

виды работ: 

 создание компьютерной программы, иллюстрирующей явление, процесс; 

 разработка проекта (творческого, исследовательского, учебного); 

 разработка научно-исследовательской работы; 

 создание презентации, отражающей последовательность действий при исследовании 

влияния изменения параметра на состояние системы в целом. 

Критериями оценки результативности обучения также являются: 

 соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; широта  

кругозора; свобода восприятия теоретической информации; развитость практических 

навыков работы со специальной литературой; осмысленность и свобода использования 

специальной терминологии; 

 уровень практической подготовки учащихся: соответствие уровня развития 

практических умений и навыков программным требованиям; свобода владения 

специальным оборудованием, оснащением; качество выполнения практического задания; 

технологичность практической деятельности; 

 уровень развития и воспитанности учащихся: культура организации практического 

задания; аккуратность и ответственность при работе; развитость специальных 

способностей. 

Основополагающими критериями эффективности реализации общеразвивающих 

программ с точки зрения компетентностного подхода являются: 

 степень сформированности компетентностей (как ключевых, так и специальных), что 

рассматривается как способность решения учащимися определенного круга задач и 

проблем; 

 динамика достижений учащегося в овладении ключевыми компетентностями: 

 в выполняемых действиях; 

 в осуществляемых операциях; 

 в совершаемых поступках и формах поведения; 

 в формулируемых суждениях и оценках; 

 в принимаемых и аргументируемых решениях в ситуациях вы бора; 
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 в ситуациях взаимодействия и диалога. 

Формы контроля определяются самим педагогом в его дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе таким образом, чтобы они 

соответствовали ожидаемым результатам дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 
 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

дополнительного образования 

Реализация программ дополнительного образования требует создания системы 

условий, включающих как материально-техническое, так и кадровое обеспечение. 

Общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного 

образования ориентированы для групп учащихся всех уровней образования (НОО, ООО, 

СОО), не исключают разновозрастные объединения. 

Срок реализации программ дополнительного образования - 1 год. 

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: 

занятия проводятся во второй половине дня после окончания уроков учебного плана. 

Занятия в группах ведутся строго по расписанию, расписание занятий объединений 

составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей детей, утверждено руководителем 

Учреждения. 

В рамках реализации программы дополнительного образования занятия могут 

проходить как на территории школы, так и на территориях городского округа 

(учреждениях культуры, учреждениях комитета физкультуры и спорта, учреждениях 

дополнительного образования, подконтрольных управлению образования мэрии города 

Череповца). 

Формы занятий детских объединений различны (лекции, игры, диспуты, экскурсии, 

исследовательская и практическая деятельность, соревнования, викторины, научные 

чтения, проектная деятельность, творческие отчеты и пр.) и определяются особенностями 

содержания программ в рамках направлений дополнительного образования. 

Для реализации программы дополнительного образования в Учреждении 

сформирована материально-техническая база. 

Имеются: 

 спортивные залы; 

 учебные кабинеты; 

 акустическая аппаратура; 

 стадион; 

 библиотека; 

 мультимедиа аппаратура. 
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Данные об учителях, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

различного уровня и направленности: 
 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Образование и 

специальность по 

диплому, когда и где 

получил 

Квалификаци

онная 

категория 

(разряд) 

Курсы повышения квалификации, переподготовки (где, когда, тема) 

1 

Смирнова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ЧГУ, 

специальность 

"Филология", 

квалификация: филолог, 

преподаватель 

Первая 

30.03.2018 

«Технологии воспитания и развивающего обучения в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО» (ФГБОУВО «Череповецкий государственный университет», 

08.11.2017, 32 часа) 

2 

Комарова 

Светлана 

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ЧГПИ им. А.В. 

Луначарского, 

специальность 

"Педагогика и методика 

начального обучения", 

квалификация: учитель 

начальных классов 

Высшая 

30.03.2018 

«Технология воспитания и развивающего обучения в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО» (ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный 

университет», 26.05.2017, 32 часа) 

3 
Микшина Анна 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ГОУ ВПО 

"ЧГУ", специальность 

"Преподавание в 

начальных классах", 

квалификация: учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

изобразительного 

искусства 

Первая 

04.05.2017 
Молодой специалист 

4 

Андреева 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

иностранного 

языка, педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ЧГУ 

"Филология", 2006 
Первая 

1."Метапредметность как условие развития личности обучающихся в процессе 

реализации требований ФГОС" 

(ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО", 04.09.2017 - 15.09.2017, 24 часа) 

2.«Особенности методики обучения немецкому как второму иностранному языку 

после английского» 

(ГАУ ДПО Ярославской области "ИРО", 18.09.2017 - 15.11.2017, 36 часов) 

5 
Гусева Ольга 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка, педагог 

Высшее, ВГПУ  

«Филология «,1995 
Высшая 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования по английскому языку: содержание, анализ результатов, 

экспертиза экзаменационных работ» 
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дополнительного 

образования 
( АОУ ВО ДПО « Вологодский институт развития образования» 23.03.2017г.-

29.03.2017 г. 24 часа) 

«Особенности методики обучения немецкому как второму иностранному после 

английского» 

(ГОУ ДПО Ярославской области «Институт развития образования» 18.09.2017г.-

15.11.2017г. 36 часов) 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» 

(АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 03.04. 2017г.- 

28.04.2017г. 108 часов) 

6 
Королева Дарья 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка, педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ЧГУ 

специальность 

"Филология",2007 г 

Нет Оформлена заявка на 2018-2019 учебный год 

7 

Краснопольская 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка, педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ЧГУ 

специальность 

"Филология",2005 г 

Высшая 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", 03.04.2017 – 28.04.2017, 108 часов) 

8 

Ямковенко 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

иностранного 

языка, педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ВГПИ,1985г., 

«Французский и 

немецкий языки» 

Высшая 
1. «Проектирование листов предметных достижений обучающихся в рамках учебного 

предмета «Второй иностранный язык» (АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2016, 6 часов) 

9 
Коняхина Алла 

Игоревна 

Учитель 

русского языка и 

литературы, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ЧГУ, 

«Филология», 2007г., 
Высшая 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования по русскому языку: содержание, анализ результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» 

(АОУ ВО ДПО «ВИРО» 29.03.2017 г., 24 часа) 

10 
Никитина Юлия 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ВГПУ, 1998г., 

«Филология» 
Высшая 

1. «Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 30.12.2013, 

№6047 

2.«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", 22.03.2017 - 14.04.2017, 108 часа) 

11 

Парамонова 

Татьяна 

Борисовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1985г., «Русский язык и 

литература». 

Высшая 

Белгородский государственный университет, «Развитие психологопедагогической 

культуры преподавателя высшей школы», 72 часа, с 09.11.2009г по 20.11.2009 г. 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения» - 30.12.2013, 

№6049 
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12 

Свиркова 

Людмила 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ЧГУ, 2002г., 

«Филология» 
Первая 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения» - 30.12.2013, 

№6067 

13 

Жаворонкова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель истории 

обществознания, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ГОУ ВПО 

ВГПУ г. Вологда, 

2006г., «История» 

Первая 

1. «Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 

30.12.2013,№5851 

2.«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", 22.03.2017 - 14.04.2017, 108 часа) 

14 

Челышкова 

Елена 

Валерьевна 

Учитель 

технологии, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее,  ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1984г., «Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

Нет 

1.АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Организационно-методические условия введения ФГОС 

ООО», 72 часа,  23.05.2013, №У2541/СП. 

2.«ФГОС основного общего образования: актуальные вопросы введения и реализации 

(для учителей технологии)» 

(ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», 18.10.2016 – 27.10.2016, 

32 часа,) 

15 

Богдановская 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель 

математики, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1991г., «Физика и 

математика» 

Высшая 

1.«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 

28.08.2013,№У3125/СП 

2.«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования по математике: содержание, анализ результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", 23.03.2017 – 30.03.2017, 24 часа) 

3.«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", 03.04.2017 – 28.04.2017, 108 часов) 

16 

Кокуева 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

математики, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1992г., «Математика» 

Первая 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования по математике: содержание, анализ результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» 

(АОУ ВО ДПО «ВИРО», 23.03.2017г. - 30.03.2017 г., 24 часа) 

17 

Прохорова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

математики, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1992г., «Математика» 

Высшая 

«ФГОС СОО: содержание и технологии введения в профессиональную деятельность 

педагога» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", 22.03.2017 - 14.04.2017, (108 часов) 

18 
Федорова Елена 

Николаевна 

Учитель физики, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1992г., «Физика» 

Первая 

 «Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения», 28.08.2013, 

№У 3179/СП 

«ФГОС СОО: содержание и технологии введения в профессиональную деятельность 

педагога» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", 22.03.2017 - 14.04.2017, (108 часов) 
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19 
Цветкова Юлия 

Николаевна 

Учитель 

биологии, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ГОУ ВПО 

«ЧГУ», 

2010г.«Биология» 
Нет категории 

ВИРО «Формирование профессиональной компетентности учителей специальных 

(коррекционных) классов VII вида в условиях перехода на ФГОС», 30.04.2014, № 

2622 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 03.04.2017 – 

28.04.2017, 108 часов) 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования по биологии: содержание, анализ результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» 

(АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 10.04.17г.-14.04.17г.) 

20 
Волина Марина 

Ивановна 

Учитель 

географии, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет г. Вологда, 

2000г, «Г еография» 

Первая 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования по географии: содержание, анализ результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", с 31.03.2017г. по 05.04. 2017г. 24 часа) 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 22.03.2017г. - 

14.04.2017г., 108 часов)  

21 

Непушкина 

Анна 

Владиславовна 

Учитель 

информатики, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ГОУ ВПО 

«ЧГУ», 2005г., 

«Информатика с 

дополнительной 

специальностью 

(математика)» 

Высшая 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", 22.03.2017 г.-14.04.2017 г., 108 часов) 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования по информатике и ИКТ: содержание, анализ результатов, 

экспертиза экзаменационных работ» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", 13.04.17 г.-14.04.2017 г., 24 часа) 

22 
Поклад Наталия 

Владимировна 

Учитель ИЗО, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ЧГУ, 1999, 

«Изобразительное 

искусство и черчение» 

Первая 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 

30.12.2013,№6068 

«Нетрадиционные техники и компьютерные технологии в художественном 

образовании» (БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств им. В.В. 

Верещагина", 08.06.2016. 32 часа) 

23 
Абрамова Ирина 

Алексеевна 

Учитель права и 

экономики, 

педагог 

дополнительного 

образования 

ГОУ ВПО "ЧГУ", 

специальность 

"История", 

квалификация: 

историк, преподаватель 

истории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Управление процессами введения ФГОС общего образования: проблемы и пути 

решения» (АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 01.03.2016-

02.03.2016, 16 часов) 

«Обновление содержания и методики преподавания истории в условиях реализации 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (в том 

числе историко-культурного стандарта) (АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», 11.04.2016-16.04.2016, 36 часов) 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», 22.03.2017-14.04.2017, 108 часов) 

«Реализация ООП на основе программно-целевого управления» 
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(ГАУ ДПО Ярославской области «ИРО», 25.09.2017 - 24.11.2017, 36 часов) 

«Формирующее оценивание в школе» (ГАУ ДПО Ярославской области «ИРО», 

14.09.2017 - 10.11.2017, 36 часов) 

«Метапредметность как условие развития личности обучающихся в процессе 

реализации требований ФГОС» (ГАУ ДПО Липецкая область «ИРО», 04.09.2017-

15.09.2017, 24 часа) 

«Управленческие механизмы в условиях реализации законодательства РФ в сфере 

образования»  (АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования, 

19.10.2017-25.10.2017) 
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5. Учебный план  
 

1) Общие положения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №17» на основании устава МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», «Положения об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг», утвержденным приказом директора от 29.08.2016 №142/01-16 

реализует дополнительные платные образовательные услуги.  

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

разработан с учетом требований следующих нормативных документов:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федщерации» от 29.12.2012            

№ 273-ФЗ; 

 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30.03.1999 №52-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 24.11.2015); 

 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

 Платные образовательные услуги МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№17» предоставляет жителям микрорайона школы 6 – 17 летнего возраста с целью: 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

 создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих 

интеллектуальное, духовное, физическое и эстетическое развитие учащихся;  

 создание условий для комфортной адаптации детей в переходный период 

подготовки к учебной деятельности. 
 

2) Режим реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 
 

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

графиком (ссылка  на  годовой  календарный  график) проведения занятий дополни-

тельных платных образовательных услуг в 2018/2019 учебном году. 

1.2. Режим реализации программы устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 и устава образовательного учреждения. Занятия состоят из академических 

часов, продолжительность которых составляет: 

 в дошкольных группах – 30 минут; 

 в 1 – 4 классах – 35 – 40 минут; 

 в 5 – 11 классах – 40 – 45 минут; 

 в 10 – 11 классах допустимо проведение двух занятий подряд с перерывом не менее 

10 минут. 

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:  

 практические занятия; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 аудио и видео уроки; 

http://www.school17.hostedu.ru/data_file/data/updocs/school_17_KPG.pdf
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 работа в сети Интернет; 

 организация творческой работы. 

1.4. Предоставление услуг начинается по мере формирования групп. 

Продолжительность обучения в течение учебного года прописывается в договоре об 

оказании дополнительных платных образовательных услуг.  
 

3)  Структура учебного плана 
 

2.1. Структура учебного плана включает учебные курсы, перечень которых 

формируется на основе анализа запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей). Учебные курсы способствуют достижению целей уставной 

деятельности образовательного учреждения. 

2.2. Перечень образовательных и развивающих услуг: 

 курсы по углубленному изучению иностранных языков, русского языка, 

математики, физики, информатике, обществознания, биологии, географии;  

 курсы по подготовке к школе; 

 курсы художественной направленности. 
 

4) Учебный план дополнительных платных образовательных услуг 
 

Наименование услуги 
Возрастная 

группа 

Количество 

академических часов 

В неделю В год 

Курсы для 

детей 

дошкольного 

возраста 

(6 – 7 лет) 

От буквы к слову дошкольники 1 31 

Математические ступеньки дошкольники 1 31 

Зеленая тропинка дошкольники 1 31 

Курсы для 

учащихся 

2-х классов 

Мир творчества 1 класс 1 17 

Курсы для 

учащихся 

2-х классов 

Английский без границ 2 класс 2 60 

Курсы для 

учащихся 

3-х классов 

Английский без границ 3 класс 2 56 

Занимательный немецкий 3 класс 2 60 

Курсы для 

учащихся 

4-х классов 

Английский без границ 4 класс 2 60 

Немецкий играя 4 класс 2 60 

Курсы для 

учащихся 

7-х классов 

Английский без границ 7 класс 2 60 

Живой язык: нормы и правила 

устной и письменной речи 
7 класс 1 30 

Решение задач повышенного 

уровня сложности по физике 
7 класс 1 20 
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Курсы для 

учащихся 

8-х классов 

Решение задач повышенного 

уровня сложности по математике 
8 классы 1 30 

Курсы для 

учащихся 

9-х классов 

Развиваем дар слова 9 класс 2 64 

Развиваем дар слова 9 класс 1,5 42 

Эволюция живой природы 9 класс 1,5 45 

Формирование географической 

компетентности через решение 

природоведческих задач 

9 класс 1,5 45 

Обществознание в вопросах и 

ответах 
9 класс 1,5 42 

Решение задач повышенного 

уровня сложности по 

информатике 

9 класс 1,5 27 

Решение задач повышенного 

уровня сложности по математике 
9 класс 1,5 30 

Курсы для 

учащихся 

10-х классов 

Сочинение: законы и секреты 

мастерства 
10 класс 1 30 

Обществознание в вопросах и 

ответах 
10 классы 1,5 42 

Избранные вопросы физики 

повышенного уровня сложности 
10 класс 1 26 

Курсы для 

учащихся 

11-х классов 

Тренинг по сложным вопросам 

изучения русского языка 
11 класс 2 64 

Взаимосвязь и взаимодействие 

сфер общественной жизни 
11 класс 1,5 42 

Избранные вопросы математики 

повышенного уровня сложности 
11 класс 1,5 42 

 

 


