


 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

Основные разработчики Программы Администрация лицея, педагогический 

коллектив 

Заказчик Программы Родители (законные представители), 

учащиеся, педагогический коллектив. 

Участники Программы Обучающиеся, педагогический коллектив 

лицея, родители (законные представители), 

педагоги дополнительного образования 

Основные разделы программы Раздел № 1. Актуальность и педагогическая 

целесообразность. 

1.1.Пояснительная записка  

1.2.Цели и задачи программы  

1.3.Содержание программы  

1.4.Планируемые результаты  

Раздел № 2. «Комплекс организационно-

педагогических условий»  

2.1. Календарный учебный график  

2.2.Формы контроля планируемых 

результатов 

2.3. Условия реализации программы  

Список литературы  

Основания для разработки Программы Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 

273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся») (далее 

– 273-ФЗ);  

Приказ Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 

533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом 

Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»;  

Приказ Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка 3 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

Концепция развития дополнительного 

образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-

р; Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая 



разноуровневые программы)»; 

Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

«Рекомендации по реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с 

применением дистанционных 

образовательных технологий» 

Минпросвещения России от 07.05.2020  

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей»;  

Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации 

государственной социальной политики»;  

приказ Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края от 

19.03.2015 №535 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ».  

Устав КГБОУ "АКПЛ";  

Положение о порядке организации 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам в КГБОУ 

«АКПЛ». 

Цель Создание оптимальных педагогических 

условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей учащихся и развития их 

индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации личности к 

познанию и творчеству 

Задачи 1. Сформировать систему дополнительного 

образования в лицее, способную дать 

возможность каждому ребенку выбрать себе 

занятие по душе, позволяющую создать 

условия для полной занятости 

обучающихся.  

2. Охватить максимальное количество 

обучающихся дополнительным 

образованием.  

3. Сформировать условия для успешности 

обучающихся. 

 4. Организовать социально-значимый 

досуг.  

5. Разработать и реализовать 

дополнительные общеразвивающие 



программы, максимально удовлетворяющие 

запросам обучающихся.  

6. Привить обучающимся навыки проектной 

и исследовательской деятельности. 

 7. Способствовать интеллектуальному, 

творческому, физическому развитию детей. 

 8. Вовлекать в дополнительное образование 

подростков «группы риска» с целью 

профилактики асоциального поведения 

обучающихся.  

9. Повысить творческий потенциал 

педагогических кадров; обеспечить 

использование инновационных 

педагогических идей, образовательных 

моделей, технологий; создать методическую 

копилку дополнительного образования в 

лицее. 

Направленности Физкультурно-спортивная;  

художественная;  

социально-гуманитарная. 

Формы реализации Программы Спортивные секции, кружки,  

подвижные игры,  

деловые и ролевые, интеллектуальные игры, 

внутришкольные спортивные соревнования, 

флэшмобы,  

беседы,  

выставки детских рисунков, творческих 

работ учащихся,  

олимпиады, конференции, викторины, 

круглые столы, проекты,  

концерты,  

досуговые мероприятия. 

Формы подведения итогов Выставки, концерты, фестивали, 

соревнования, досуговые мероприятия и т.д. 

Ожидаемые результаты реализации В ходе реализации общеразвивающей 

дополнительной программы планируется 

положительная динамика по следующим 

критериям:  

  рост мотивации учащихся в сфере 

познавательной и развивающейся 

деятельности;  

 расширение различных видов 

деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей, 

учащихся в объединениях по интересам;  

 увеличение числа учащихся, готовых к 

саморазвитию;  

 рост числа учащихся, готовых к успешной 

адаптация в социуме;  

 положительная динамика физического и 

психического здоровья школьников;   

 увеличение числа родителей, вовлеченных 

в процесс воспитания и развития 

школьников;  



- целенаправленная организация свободного 

времени большинства учащихся Лицея;  

 рост числа учащихся, охваченных 

содержательно-досуговой деятельностью;  

 уменьшение количества учащихся, 

состоящих на ВШК, ОДН; 

  увеличение числа педагогов в ОУ, 

вовлеченных в процесс формирования 

творческой личности школьников в 

пространстве дополнительного образования;  

 увеличение числа учащихся, достигающих 

высоких результатов в определенных видах 

деятельности;  

 внедрение в образовательный процесс 

современных методик обучения и 

воспитания. 

Воспитательный эффект:  

 формирование чувства гражданственности 

и патриотизма;  

 формирование навыков культуры общения 

и поведения;  

 формирование понимания необходимости 

вести здоровый образ жизни;  

 формирование милосердия, 

толерантности;  

 формирование экологической, 

нравственной, эстетической культуры.  

Социальный эффект:  

 мотивация к ведению здорового образа 

жизни, профилактика вредных привычек, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

использования ПАВ;  

 профилактика правонарушений, 

преступности, безнадзорности;  

 правовое воспитание, профилактика 

негативного поведения.  

Оздоровительный эффект: 

  привлечение детей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом;  

 эффективное оздоровление, развитие 

физических качеств, приобретение 

необходимых навыков по выполнению 

физических упражнений и занятий спортом. 

Развивающий эффект:  

 развитие творческих способностей 

обучающихся в различных областях 

деятельности;  

 активизация познавательной активности в 

получении, расширении и углублении 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности человека. 

Формы контроля реализации Программы - изучение и утверждение дополнительных 

образовательных программ;  

 планирование;  



 посещение и анализ занятий;  

 посещение открытых мероприятий, 

творческих отчетов;  

 организация выставок и презентаций;  

 ежегодное проведение мониторинга 

занятости учащихся школы и учащихся 

«группы риска» в объединениях 

дополнительного образования;  

 ежегодный мониторинг успешности 

работы объединений дополнительного 

образования;  

 мониторинг степени удовлетворённости 

родителей работой объединений. 

Организация дополнительного 

образования 

1. Оценка возможностей лицея,  

2. Оценка предложений образовательных 

учреждений доп.образования, учреждений 

культуры и спорта.  

3. Выявление запросов родителей и 

учащихся. 

4. Разработка дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы.  

5. Комплектация объединений 

дополнительного образования.  

6. Составление расписания. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид образования – 

дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 

и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

 Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной 

деятельности за пределами основных образовательных 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. Для системной и качественной реализации 

дополнительного образования в КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат» 

создана дополнительная образовательная общеразвивающая программа, в которой отражены 

цели и задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования в лицее, а также 

средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию.  



Конечным результатом реализации программы должна стать вариативная система 

дополнительного образования, которая будет создавать условия для свободного развития 

личности каждого ученика лицея.  

Цели и задачи.  

Основная цель дополнительного образования – создание оптимальных педагогических 

условий для всестороннего удовлетворения потребностей учащихся и развития их 

индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи:  

1. Сформировать систему дополнительного образования в лицее, способную дать 

возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяющую создать условия для 

полной занятости обучающихся.  

2. Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным образованием.  

3. Сформировать условия для успешности обучающихся. 

 4. Организовать социально-значимый досуг.  

5. Разработать и реализовать дополнительные общеразвивающие программы, максимально 

удовлетворяющие запросам обучающихся.  

6. Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской деятельности. 

 7. Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию детей. 

 8. Вовлекать в дополнительное образование подростков «группы риска» с целью 

профилактики асоциального поведения обучающихся.  

9. Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить использование 

инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий; создать 

методическую копилку дополнительного образования в лицее. 

 При организации дополнительного образования детей лицей опирается на следующие 

приоритетные принципы:  

–принцип непрерывности и преемственности, 

 –принцип вариативности, 

 –принцип гуманизации и индивидуализации,  

–принцип добровольности,  

–принцип деятельностного подхода,  

–принцип творчества,   

–принцип открытости системы. 

Содержание дополнительного образования лицея 



Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного 

пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, 

требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, 

сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Дополнительное образование 

детей – целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством 

реализации дополнительных  образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных 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. Программы дополнительного образования предлагаются 

детям по выбору, в соответствии с их интересами, природными склонностями и способностями. 

Многие дополнительные общеразвивающие программы являются прямым продолжением базовых 

образовательных программ и дают при этом детям необходимые для жизни практические навыки. 

Используя разнообразные общеразвивающие программы, педагоги обучают детей и подростков 

интересно и содержательно проводить свой досуг.  

Участие лицеистов в творческих коллективах по интересам позволяет каждому ребенку 

реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности, где-то непременно добиться успеха и на 

этой основе повысить собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. Занятость учащихся во внеурочное время способствует укреплению самодисциплины, 

самоорганизованности, умению планировать свое время. Детские коллективы, не связанные 

напрямую с учебной деятельностью, получают благоприятную возможность для расширения поля 

межличностного взаимодействия учащихся разного возраста и сплочения, на этой основе узнавших 

друг друга детей в единый школьный коллектив. 

 Массовое участие детей в регулярно проводимых в Лицее праздниках, конкурсах, игровых 

программах, спортивных состязаниях приобщает их к процессу появления лицейских традиций, 

формированию корпоративного духа «своей» школы, чувства гордости за нее. Дополнительное 

образование дает растущему человеку возможность проявить себя, пережить ситуацию успеха. 

Поскольку в системе дополнительного образования палитра выбора детьми сферы приложения 

интересов чрезвычайно широка, практически каждый учащийся 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 

комплексами, испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин.  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. Для системной и 

качественной реализации дополнительного образования в КГБОУ «АКПЛ» (далее-Лицей) создана 

настоящая Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа (далее-

Программа).  В Программе отражены цели и задачи, направленные на развитие системы 

дополнительного образования в Лицее, а также средства и механизмы, обеспечивающие их 

практическую реализацию.  

Формы обучения – очная. При разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 



обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. N 816. Образовательная деятельность в системе дополнительного образования КГБОУ АКПЛ 

осуществляется через различные объединения детей по интересам. Это кружки, студии, секции, 

объединения и др. При этом основным способом организации деятельности детей является их 

объединение в учебные группы, т.е. группы обучающихся с общими интересами, которые совместно 

обучаются по единой образовательной программе в течение учебного года. Каждый ребенок может 

заниматься в одной или нескольких группах. Формы организации деятельности: групповая, 

индивидуальная, индивидуально – групповая. 

Занятия проводятся с учащимися с 15 лет до 18, при любом уровне предшествующей 

подготовки ребенок может включиться в интересующее его направление деятельности. 

Дополнительно образовываться – никогда не поздно, и это делает данную сферу существенным 

фактором непрерывного образования личности. 

Отчетная деятельность в объединениях проходит в виде организации выставок, концертов, 

спектаклей, участия обучающихся в соревнованиях, конкурсах и проектах. В дополнительном 

образовании ожидаемые результаты не поддаются точной и фиксированной проверке, которую 

можно было бы выразить рядом количественных показателей. Речь может идти только о 

качественном анализе изменений, происходящих с воспитанниками. Данные для подобного анализа 

собираются на основе наблюдений руководителей объединений, собеседований с классными 

руководителями, с учителями-предметниками, родителями учащихся. 

В процессе реализации дополнительных общеразвивающих программ предполагается 

достижение определенных общих результатов обучения: 

- мотивационные (появление желания у ребенка заниматься данным видом деятельности); 

- эмоциональные (развитие качеств позитивно положительного состояния –удовлетворенности, 

любознательности, стремление познавать и открывать новое и др.); 

- коммуникативные (понимание и принятие норм и правил общения, поведения, взаимоуважения, 

доброжелательности, ответственности и обязательности, признания прав всякого человека на 

самостоятельность и независимость); 

- креативные (творческое восприятие окружающей действительности, потребность создания нового, 

поиск нестандартного решения, получения удовлетворения от творческого процесса). 

Посредством блока дополнительного образования в лицее создается воспитательно-

образовательное пространство, новое качество школьного образования и воспитания, новые 

возможности для социализации и сознательной профориентации учащихся. Развитие системы 

дополнительного образования детей в КГБОУ АКПЛ  становится по-настоящему эффективным, так 

как дополнительные общеразвивающие программы соответствуют интересам и потребностям 

школьников, учитывают реальные возможности их удовлетворения в конкретном учреждении, 

помогают ребенку сформировать собственную ценностную и действенную позицию, стимулируют 

его самообразование и саморазвитие. В большинстве своем дети приезжают со всего Алтайского 

края в лицей учиться, поэтому объединения дополнительного образования, организованные внутри 

лицея, очень востребованы обучающимися. 

Комплекс организационно-педагогических условий 



КГБОУ АКПЛ  имеет необходимую материально-техническую и методическую базу для 

постоянного развития системы дополнительного образования. 

Учебный план системы дополнительного образования КГБОУ АКПЛ  сформирован на 

основе нормативно-правовой основы, упомянутой выше, а также соответствует требованиям, 

установленными СанПиН. Дополнительная общеразвивающая программа реализуется педагогом 

через учебный план занятий, который составляется на весь период обучения. Работа обучающихся в 

учебной группе строится на принципах сотрудничества и самоуправления, сочетания коллективной и 

индивидуальной деятельности. 

Распределение часов занятий зависит от конкретной программы, наполняемость групп также 

регламентирована соответствующими инструкциями. Педагоги работают по программам, которые 

отвечают потребностям и интересам детей, в соответствии c природными склонностями и 

способностями. 

Режим работы. Очень важно то, что дополнительное образование осуществляется 

круглогодично («образование без каникул»), поскольку в летний период в его рамках организуются 

профильные лагеря и сборы, экспедиции и поисковые отряды, самостоятельная исследовательская, 

творческая деятельность детей. Этим обеспечивается отсутствие строго фиксированных сроков его 

завершения, своего рода перманентность образовательного процесса. 

В период каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию с переменным 

составом обучающихся, продолжаться в форме поездок, туристических походов и т.п. 

Учебные занятия по дополнительному образованию в КГБОУ АКПЛ  начинаются с 1 сентября 

и заканчиваются 31 мая. С 1 по 10 сентября проводится комплектование групп. Занятия проводятся 

после уроков и ведутся в соответствии с расписанием, утверждённым директором КГБОУ АКПЛ.  

Продолжительность работы: 40 минут - занятие, перерыв 10 минут для отдыха детей между каждым 

занятием. (СанПиН 2.4.2.2821-10. – санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей). В объединения второго года обучения могут быть зачислены 

обучающиеся, не занимавшиеся в группе первого года обучения, но желающие заниматься в 

объединении. 

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях по усмотрению педагогов не 

реже двух раз в год. 

В течение учебного года заместителем директора по УВР ведется мониторинг занятости 

обучающихся в объединениях дополнительного образования. В случае снижения фактической 

посещаемости в течение года группы могут быть объединены или расформированы. 

Высвобожденные в этом случае средства могут быть использованы на открытие новых детских 

объединений. 

Дополнительные общеразвивающие программы в лицее имеют следующие направленности: 

– физкультурно-оздоровительная, 

– социально-педагогическая, 

– художественная. 

Физкультурно-оздоровительная направленность. 



Работа с обучающимися в рамках данного направления предполагает решение следующих 

задач: 

- воспитание стремления к активной практической деятельности по реализации знаний о 

здоровом образе жизни; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие быстроты, гибкости, ловкости, 

силы, выносливости; 

- развитие специальных физических способностей, необходимых для совершенствования 

основ техники и тактики игры в волейбол, спортивного туризма; 

- приобретение навыка в организации и построении учебно-тренировочных занятий и 

соревнований; 

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и 

проигрышу; 

- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха; 

- оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, необходимых 

для того, чтобы стать успешным в жизни. 

В структуру физкультурно-оздоровительной направленности входят следующие 

объединения: 

 «Волейбол» 

 Клуб спортивного туризма «Ирбис». 

Социально-педагогическая направленность 

Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы является на 

современном этапе одной из главных задач социально-педагогического направления, которая 

актуальна, прежде всего, потому, что сейчас на передний план выходит проблема воспитания 

личности, способной действовать универсально, владеющей культурой социального 

самоопределения. А для этого важно сформировать опыт проживания в социальной системе, 

очертить профессиональные перспективы. 

Образовательные программы данной направленности реализуют следующие задачи: 

- сплочение учащихся в единый коллектив для творческой плодотворной работы; 

- формирование позитивных установок обучающихся на добровольческую деятельность; 

- воспитание информационной культуры; 

- формирование деловых качеств и активной жизненной позиции; 

- повышение коммуникативных способностей детей и их статуса в школьном сообществе; 

- создание условий для реализации социальных инициатив. 

 

В КГБОУ АКПЛ в данном направлении работают следующие объединения: 

 «Студия журналистики» 

 «Верстка и дизайн школьных изданий» 

            «Клуб любителей театра» 

Художественная направленность 

Программы художественной направленности в системе дополнительного образования 

ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных областях искусства и 



культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой личности, 

получению учащимися основ будущего профессионального образования. Формируют у лицеистов 

технологическую компетентность. Основной целью данного направления является: раскрытие 

творческих способностей обучающихся, нравственное и художественно-эстетическое развитие 

личности ребёнка. 

В  КГБОУ АКПЛ в данном направлении работают следующие объединения: 

«Театральная студия АКПЛ» 

Календарный учебный график 

№ Направленнос

ть 

Наименовани

е 

объединения 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

часов в 

неделю 

на 

группу 

Количе

ство 

детей в 

группе 

Итого 

за год 

по 

програ

мме 

1.  Физкультурн

о-спортивная  

 

«Волейбол» 10-11 6 1 6 До 20 210 

2. Клуб 

спортивного 

туризма 

«Ирбис». 

10-11 9 1 9 До 20 315 

3. Социально-

педагогическа

я 

направленнос

ть 

 

«Студия 

журналистики

» 

 

10-11 6 1 6 До 40 210 

4. «Верстка и 

дизайн 

школьных 

изданий» 

10-11 6 1 6 До 40 210 

5.  «Клуб 

любителей 

театра» 

 

10-11 6 1 6 Сменн

ный 

состав 

и 

количе

ство 

210 

6. Художествен

ная 

направленнос

ть 

 

«Театральная 

студия 

АКПЛ» 

 

10-11 18 1 18 До 40 630 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты реализации программы объединения «Клуб спортивного туризма «Ирбис»: 

- формирование здорового жизненного стиля у обучающихся объединения; 

- формирование базовых знаний, умений и навыков; 

- отработка навыков работы инструктора; 

- соблюдение правил безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, умение оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

- участие учащихся в соревнованиях по спортивному туризму разного уровня. 

 



Ожидаемые результаты реализации программы объединения «Волейбол»: 

  - получение необходимого минимума знаний для физического самосовершенствования,  

- знание правил игры в волейбол; 

- получение навыков простейшего судейства; 

- умение играть в волейбол; 

-  формирование коммуникативных способностей, умения играть в команде. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы объединения «Студия журналистики». 

       Учащиеся должны уметь:   

- определять стиль и тип речи;   

- давать характеристику текста публицистического стиля;    

- в соответствии с темой и основной мыслью отбирать материал, составлять план и использовать его 

в устных и письменных высказываниях;     

- совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения;  

- пользоваться разнообразными языковыми средствами в сочинениях публицистического характера;    

- находить и исправлять орфографические, пунктуационные, грамматические и речевые ошибки;   

- соблюдать стилевое единство в устных и письменных высказываниях;   

- строить связные высказывания, используя различные газетные жанры;   

- фиксировать и систематизировать рабочий материал при подготовке к устным и письменным 

высказываниям;   

- проводить литературное редактирование и литературную правку текста. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы объединения «Верстка и дизайн школьных 

изданий». 

На занятиях вырабатываются следующие умения и навыки: 

1. Умение работать с разной литературой. 

2. Умение работать с магнитофоном, диктофоном, компьютером. 

3. Умение пользоваться Интернетом для поиска необходимой информации. 

4. Использование знаний основных приемов дизайна и верстки изданий. 

5. Умение создавать макет и делать компьютерную верстку газеты. 

 

Учащиеся должны знать: 

- понятие макета; 

- общие правила набора текста; 

- форматы графических файлов; 

- цветовые системы; 

- основные термины работы со шрифтами; 

- основные понятия верстки. 

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы объединения «Клуб любителей театра». 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням: 

Первый уровень: приобретение учащимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально одобряемых или неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.д.), первичного понимания социальной реальности в повседневной жизни.  



Второй уровень - получение лицеистами опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, знания, труд, культура), 

отношение к социальной реальности в целом.  

Третий уровень - получение учащимися опыта самостоятельного общественного действия. 

Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной лицейской среды, юный человек становится социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

В результате работы по данной программе формируются: 

- система ценностных отношений к себе, другим участникам образовательного процесса, его 

результатам, толерантное отношение к окружающим, любовь к Родине и к родному городу; 

– умение добывать знания, освоение способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях;  

- целеполагание - планирование - контроль, оценка, саморегуляция;  

- инициативное сотрудничество, взаимодействие, выбор, лежащие в основе взаимодействия 

всех участников образовательного процесса.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы объединения «Театральная студия АКПЛ»: 

- овладение приёмами педагогической    техники: голосом, речью, сценическим пространством, 

приёмами снятия телесных и психологических зажимов; 

- преодоление страха перед сценой и публичным выступлением; 

- умение принятия и воплощения нестандартных решений в короткие сроки на основе 

импровизации, житейской мудрости и педагогических знаний; 

- свободная демонстрация творческого потенциала и индивидуальности; 

- умение достигать творческого состояния; 

- демонстрация навыков ораторского искусства; 

- умение совместить саморазвитие и самый увлекательный и веселый способ развлечения; 

- умение использовать техники актерского мастерства для воплощения своих идей и достижения 

гармонии с собой и окружающим миром на основе внимания и творческого воображения; 

- умение взаимодействовать с партнерами по сцене; 

- самостоятельное режиссирование любого драматургического материала; 

- умение работать над этюдами и творческим образом. 

Формы подведения итогов реализации дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ 

 Подведение итогов реализации дополнительных общеразвивающих программ объединений 

является неотъемлемой частью образовательного процесса и имеет целью повышение его 

результативности, а также уровня профессионализма педагогических работников. Основное 

содержание подведения итогов реализации дополнительных общеразвивающих программ – 

выявление соответствия реальных результатов образовательного процесса прогнозируемым 

результатам реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

 В КГБОУ АКПЛ используются различные формы подведения итогов реализации дополнительных 

общеразвивающих программ: зачет, соревнование, турнир, открытое итоговое занятие, выставки, 

конкурс, защита творческой работы, сдача нормативов, зачетный поход и т.п. 

Формами подведения итогов реализации программы объединения «Ирбис» являются: 

- выполнение контрольных работ разнообразной тематической направленности; 



- выполнение контрольных нормативов; 

- выполнение тестового задания по основным темам инструкторской подготовки; 

- защита индивидуального образовательного проекта (плана похода, учебной программы, плана 

проведения массового мероприятия и т.д.); 

- участие в зачетном учебно-методическом путешествии первой категории сложности с подготовкой 

отчета о путешествии в полной письменной форме (в качестве участника или заместителя 

руководителя группы); 

- организация процедуры итоговой аттестации, традиционно представляющей из себя защиту 

учащимся разработанного им образовательного проекта и ответа по основным темам инструкторской 

подготовки в экзаменационной форме.  

 

 Формами подведения итогов реализации программы объединения «Волейбол» являются: 

- участие учащихся в межшкольных соревнованиях,  

- участие в организации и проведении судейства внутришкольных соревнований; 

-  выполнение контрольных нормативов. 

 

 Формой подведения итогов реализации программ объединений «Студия журналистики» и 

«Верстка и дизайн школьных изданий» является выпуск очередного номера газеты в качестве 

выпускающего редактора. Эффективность работы учащихся в объединениях определяется 

количеством публикаций, результативностью участия в конкурсах, мастер-классах, фестивалях. 

 Формы подведения итогов реализации программы объединения «Клуб любителей 

театра». 

- анкетирование учащихся; 

- анкетирование родителей; 

- ведение альбома Клуба любителей театра.  

Формы подведения итогов реализации программы объединения «Театральная студия 

АКПЛ»: 

- мини-показы; 

- участие в конкурсах; 

- участие в лицейских мероприятиях; 

- участие в спектакле; 

- самостоятельная подготовка мероприятия (блока  мероприятия);  

- контрольно-итоговые работы (проводятся на этапе завершения образовательного курса и 

реализуется через индивидуальные итоговые работы, проведения самостоятельных итоговых 

мероприятий постановку спектакля, выступление на Выпускном вечере). 

 

 

Условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение. В реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы участвуют:  

 педагоги Лицея, реализующие программу;  

 педагоги дополнительного образования. 

100% педагогов имеют высшее педагогическое образование, у 100% педагогов стаж работы 

более 5 лет. Средний возраст педагогов составляет 44 года. Педагогический состав характеризуется 

высоким уровнем профессионализма, высоким инновационным потенциалом, ориентацией на успех 

в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Предполагается расширить 

направленность работы объединений для удовлетворения запросов родителей за счёт привлечения 

большего числа педагогов Лицея для работы в системе дополнительного образования. 



 Взаимодействие педагогов Лицея в организации дополнительного образования.  

- Заместитель директора по воспитательной работе. В его основные обязанности входит 

координация деятельности всех педагогов дополнительного образования, контроль за выполнением 

учебно-тематических планов, помощь в создании и реализации образовательных программ, 

содействие повышению профессионального мастерства педагогов. Не менее важна его деятельность, 

направленная на интеграцию основного и дополнительного образования детей, взаимодействие 

учителей-предметников и руководителей кружков, секций, объединений, на организацию 

совместной методической работы (создание педагогических мастерских, методических советов, 

дискуссионных клубов, семинаров и др.). Заместитель директора принимает активное участие в 

разработке концепции и программы развития школы, в которую органично включается 

дополнительное образование детей.  

- Педагог дополнительного образования – один из важнейших специалистов, непосредственно 

реализующих дополнительные образовательные программы различной направленности. Он 

занимается развитием талантов и способностей школьников, включая их в художественную, 

техническую, спортивную деятельность. Он комплектует состав творческих объединений, 

способствует сохранению контингента учащихся, реализации образовательной программы, ведет 

непосредственную образовательную деятельность со школьниками в определенном творческом 

объединении, обеспечивая обоснованный выбор форм, методов, содержания деятельности. 

Участвует в разработке авторских образовательных программ, несет ответственность за качество их 

реализации. Оказывает консультативную помощь родителям по вопросам развития способностей 

детей в системе дополнительного образования детей.  

- Классный руководитель – педагог, который имеет возможность хорошо изучить интересы 

ребят, найти путь индивидуальной поддержки каждого, преодолеть те проблемы, которые мешают 

ребенку в становлении личности. Такой педагог, обладающий серьезными социально-

психологическими знаниями, способен оказать поддержку и своим коллегам в реализации 

принципов гуманистической педагогики на практике, т.е. осуществлении личностно- 

ориентированного образования, являющегося сутью дополнительного образования детей. Педагог-

психолог благодаря своим профессиональным знаниям, может выявить скрытые способности детей, 

их наклонности и стимулировать их развитие. Осуществляя свою работу по сохранению 

психического, соматического, социального благополучия школьников, он оказывает поддержку как 

творчески одаренным детям, так и детям, требующим определенной коррекции развития, поведения.  

- Педагог-психолог способен оказывать консультации руководителям различных творческих 

объединений, проводить психодиагностику ребят, отслеживать изменения в уровне развития их 

способностей, выявлять причины сложностей в работе педагога или его взаимоотношениях с 

воспитанниками.  

- Учитель-предметник также вносит свой вклад в развитие системы дополнительного 

образования детей, сотрудничая с руководителями творческих объединений по интересам в целях 

интеграции основного и дополнительного образования детей. Кроме того, учитель непосредственно 

включается в систему дополнительного образования, организовав свой кружок или клуб. Это может 

быть не только предметный кружок, а любое творческое объединение, где учителю удастся 

реализовать свои личные интересы, увлечения, таланты, выходящие за рамки его профессии.  

Материально-техническое обеспечение. Организационные условия позволяют реализовать 

содержание общеразвивающих дополнительных программ. В Лицее имеется кабинет музыки, 

спортивный зал, компьютерный класс (11 компьютеров). Кроме того, в наличии спортивные снаряды 

и оборудование, музыкальные инструменты, аудиоаппаратура, мультимедийные проекторы, 

декорации, костюмы. Из дидактического обеспечения в наличии тренировочные упражнения, 

индивидуальные карточки, игры, разноуровневые задания и др. Дидактические материалы 

содержатся в рабочих программах педагогов дополнительного образования.  

Программно-методическое обеспечение. К программно-методическому обеспечению 

дополнительного образования можно отнести совокупность следующих программ и материалов: 

 - Дополнительную общеобразовательную программу Лицея,  

- Программу развития Лицея,  

- дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы объединений, 

прилагаемые к ним методические и дидактические материалы, раскрывающие сущность, 

содержание, технологический аппарат дополнительных образовательных программ. Планирование 



своей деятельности педагог осуществляет посредством разработки учебной документации, которая 

помогает грамотно организовать занятие, рационально использовать учебное время, эффективно 

отследить результаты. К основной документации относится дополнительная образовательная 

программа, планы занятий и мероприятий, журналы. В ходе реализации программы педагоги 

используют диагностический и исследовательский материал (тесты, анкеты, индивидуальные 

дневники наблюдений и т.д.) По дополнительным программам могут разрабатываться 

индивидуальные образовательные маршруты, рассчитанные на обучение одаренных учащихся и 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Финансовое обеспечение Источники финансирования: бюджетные и внебюджетные средства. 

 Информационное обеспечение. Каждому учащемуся обеспечен доступ к библиотечным 

фондам, фондам аудио-и видеозаписей, сети Интернет и другим источникам информации. При 

реализации дополнительных образовательных программ могут применяться электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий может быть организована деятельность обучающихся с 

использованием:  

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, 

тематические классные часы, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального 

времени при помощи телекоммуникационных систем); 

  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися);  

 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции 

спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к музейным, 

литературным, архивным фондам;  

 ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно популярные передачи, фильмы 

и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала «Моя школа в 

online»). 

 

Для реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий в лицее:  

 обеспечивается проведение ранее запланированных занятий в дистанционном режиме, в том 

числе могут объединять несколько групп в рамках одного мероприятия;  

 информируются родители (законные представители) обучающихся о добровольности 

участия в занятиях;  

 обеспечивается возможность зачисления на дополнительные общеобразовательные 

программы, реализуемые в период применения дистанционных образовательных технологий; 

  обеспечивается возможность демонстрации обучающимися индивидуальных достижений в 

освоении дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в формате видеозаписей 

выступлений, направления творческих работ в электронном формате, участия в соревнованиях в 

дистанционном режиме;  

 ведётся учет посещения обучающимися занятий и дистанционных активностей в 

объединениях дополнительного образования.  

На официальном сайте лицея размещается и регулярно обновляется информация о 

запланированных активностях и достижениях обучающихся в рамках дополнительных 

общеобразовательных программ в условиях применения дистанционных образовательных 

технологий. 
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