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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Дополнительная образовательная программа муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная кадетская школа №4» раскрывает   цели образования, 

принципы построения и особенности образовательной деятельности и 

характеризует специфику содержания дополнительного образования. 

В программе учтены школьные специфика и традиции, возможности 

городской среды и социальных партнеров, запросы учащихся и родителей в 

сфере образования, профессиональный уровень педагогов, особенности 

материально-технической базы школы. Программа также опирается на опыт 

школы в области патриотического воспитания и гражданского образования.  

Программа построена в соответствии с нормативно-правовой базой в 

сфере дополнительного образования:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 года №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

 Концепция развития дополнительного образования детей. 

Утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 

2025 года, утверждённая распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 

года №996-р 

 Примерные требования к программам дополнительного образо-

вания детей. Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41. 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 года №729-

р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей» 

 Закон ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре» от 1 июля 2013 года №68-оз.  

 

Дополнительное образование детей в соответствии с частью 1 статьи 

75 Федерального закона №273-ФЗ направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепления здоровья, а также на организацию их свободного времени. 
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Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявляющих выдающиеся способности.  

Дополнительная образовательная программа Школы направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие учащихся, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

В соответствии со спецификой школы, определена миссия МБОУ 

«СОКШ №4»: наряду с обеспечением реализации федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом региональных 

особенностей, обеспечить   формирование духовно-нравственной личности, 

обладающей гражданской позицией, чувством патриотизма и ключевыми 

компетентностями, определяющими национальную элиту России. 

 

Основные цели и задачи дополнительного образования учащихся 

Школы соответствует Концепции развития дополнительного образования 

учащихся.  

Цель дополнительного образования: формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их  индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времен 

Дополнительное образование - вид образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования.  

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает 

ребятам в профессиональном самоопределении, способствует реализации их 

сил, знаний, полученных в базовом компоненте.  

Школьное дополнительное образование способствует 

возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него 

готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его 

собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. Занятость учащихся во внеучебное время содействует 

укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и 

самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного проведения 

досуга, позволяет формировать у детей практические навыки здорового 

образа жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей 

среды. 
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Задачи реализации дополнительной образовательной 

программы: 

1. Изучение интересов и потребностей учащихся в 

дополнительном образовании. 

2. Обеспечение гарантии прав ребенка на получение 

дополнительного образования по общеразвивающим программам. 

3. Формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

4. Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

5. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

6. Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военно-патриотического воспитания учащихся; 

7. Профессиональную ориентацию учащихся; 

8. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья учащихся; 

9. Социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

10. Формирование общей культуры учащихся. 

 

 При организации дополнительного образования в школе 

педагогический коллектив опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманистической направленности воспитания, 

обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к ответственным 

субъектам собственного развития;  

 принцип личностной самоценности, который рассматривает 

каждого субъекта образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как 

индивидуальность;  

 принцип культуросообразности, который базируется на 

общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах общенациональной и 

этнической культур и региональных традиций, не противоречащих 

общечеловеческим ценностям;  

 принцип коллективного воспитания, проявляющийся во 

взаимодействии детей и взрослых в процессе совместного решения задач по 

формированию у учащихся опыта самопознания, самоопределения и 

самореализации;  

 принцип целостности, обеспечивающий системность, 

преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: 

целей, содержания, воспитывающей и организационной деятельности, 

результатов воспитания;  

 принцип преемственности в воспитании, заключающийся в 

непрерывности процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на 

уровне образования), в развитии необходимости личностного присвоения 

учащимися культурно-исторических ценностей и традиций своего народа;  
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 принцип толерантности, признания наличия плюрализма 

мнений, терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, 

культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 

 принцип свободного выбора каждым ребенком вида и объема 

деятельности: свобода выбора объединений по интересам, неформальное 

общение . 

 дифференциации образования  с учетом реальных возможностей 

каждого учащегося: система дополнительного образования обеспечивает 

сотрудничество учащихся разных возрастов и педагогов 

 интеграции основного и дополнительного образования.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения дополнительной 

образовательной программы.   

1. Формирование у учащихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

2. Обеспечение учащимся равных возможностей для дальнейшего 

самоопределения; 

4. Увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в 

определенных видах деятельности;  

5. Целенаправленная организация свободного времени учащихся 

школы; включение во внеурочную деятельность по различным 

направлениям; 

6. Активное участие учащихся школы в городских, окружных, 

Всероссийских спортивных, творческих и научно-исследовательских 

конкурсах.  

 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения дополнительной образовательной программы. 

 

1. Основными принципами системы оценки достижений 

планируемых результатов освоения дополнительной образовательной 

программы  являются: 

  Критериальность: контроль и оценка строятся на основе 

критериев, сформулированных в программах педагогов; 

  Уровневый характер контроля и оценки достижения 

образовательных результатов;   

  Комплексность оценки – возможность суммирования 

результатов; 

  Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: 

содержательный контроль и оценка предполагает использование различных 

процедур и форм оценивания образовательных результатов; 

  Открытость: информация о целях, содержании, формах и 

методах оценки должна быть доведена до сведения учащихся и родителей. 



 6 

Информация об индивидуальных результатах обучения и развития учащихся 

должна быть адресной. 

 

2. Контроль планируемых результатов учащихся. 

  Объектами контроля являются результаты освоения 

общеразвивающих программ учащимися; 

  Личностные результаты учащихся не подлежат итоговой 

оценке.  

3. Основные виды контроля: годовая промежуточная аттестация 

учащихся. Она проводится с целью определения изменения уровня развития 

детей, их творческих способностей; ориентирование учащихся на 

дальнейшее (в том числе самостоятельное) обучение, получение сведений 

для совершенствования образовательной программы и методов обучения. 

 

Формами годовой промежуточной аттестации учащихся являются: 

концертное прослушивание, защита проектов, выставка, творческая работа, 

зачет, сдача нормативов. 

Значимыми являются и результаты участия в конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях различного уровня.   

Итоговая аттестация учащихся по дополнительным 

общеразвивающим программам не проводится. 

Текущий контроль успеваемости учащихся в течение учебного года 

осуществляется педагогами дополнительного образования по  безотметочной 

системе. 

 

 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Дополнительные общеразвивающие программы (содержание 

образования). 

Программа дополнительного образования реализуется по 

следующим направлениям:  

1. Военно-патриотическое 

2. Научно-техническое 

3. Физкультурно-спортивное 

4. Художественно-эстетическое 

5. Социально-педагогическое 

 

Военно-патриотическое направление представлено кружками: 

«Знаменная группа», «Школа безопасности», «Казачья доблесть», «Кадетское 

братство», «Юные барабанщицы». 

Основные цели реализации военно-патриотического 

направления:  

  Формирование установок служения Отечеству у 

подрастающего поколения через уважение к героическому прошлому нашей 

страны; 
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  Формирование личности, стремящейся к освоению 

нравственных и культурно-исторических ценностей своего народа 

средствами поисково-исследовательской деятельности и музейной практики; 

  Расширение возможностей для целенаправленного 

формирования необходимых качеств будущих воинов, выработка 

практических навыков и умений, необходимых при прохождении военной 

службы; формирование положительного отношения юношей к службе в 

армии.  

 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Школа 

безопасности»: 

Цель: формирование мировоззренческих, нравственных, физических 

качеств гражданина современного общества.   

Задачи: 

1. Создание условий для подготовки детей к действиям в 

различных экстремальных ситуациях. 

2. Привитие умений и навыков, позволяющих в условиях 

экстремальной ситуации не только осуществить грамотные действия по 

самоспасению, но и оказывать помощь попавшим в беду людям. 

3. Подготовка команд и участников к школьным, городским, 

окружным соревнованиям «Школа безопасности». 

4. Социализация личности. 

5. Воспитание патриотизма, гражданственности, чувства 

ответственности за свою судьбу и судьбу своего поколения. 

 

Результаты освоения программы: 

Учащийся должен знать: 

Устройство карабина и назначение страховочной системы; 

Не менее трех типов костров; 

Правила передвижения в различных условиях (лес, дорога, болото); 

Лекарственные растения (не менее двух) 

Технику безопасности при работе со спичками, туристским 

топориком, ножом 

Правила укладки рюкзака; 

Не менее трех узлов («прямой», «проводник восьмерка», 

«ткацкий»). 

Опасности от электробытовых приборов, меры безопасности при их 

использовании. 

Причины возникновения пожаров в жилых помещениях и правила 

поведения при возникновении пожара. 

Способы преодоления страха. 

Способы предотвращения конфликтов и ссор в походе. 

Правила поведения в местах повышенной криминогенной 

опасности. 

Один-два способа оказания первой медицинской помощи себе или 

близкому при падении, ушибе (покой, холод). 
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Должен уметь: 

Грамотно пользоваться электроприборами и уметь быстро их 

обесточить. 

Пользоваться подручными средствами пожаротушения (песок, 

брезент, одеяло, вода). 

Преодолевать чувство страха. 

Соблюдать правила поведения в уединенных местах, владеть 

элементарными навыками самообороны. 

Оказывать первую помощь себе и другим при ушибе, ожоге, 

обморожении, порезе (простейшая дезинфекция раны), засорении глаз 

(промыть). 

В области техники туризма: 

Пользоваться карабином и применять страховую систему с 

помощью руководителя; 

Применять условные знаки в лесу (не менее трех). 

В области хозяйственно-бытовой деятельности: 

Самостоятельно собирать сушняк, дрова. 

Пользоваться туристским топориком, ножом (под присмотром 

руководителя). 

Вязать не менее трех узлов («прямой», «проводник восьмерка», 

«ткацкий»). 

Организационно-познавательные: 

Выполнять социально-значимую работу в походе (покормить птиц, 

очистить поляну, помочь пожилым людям в соседней деревне, сбор 

лекарственных трав). 

Ориентироваться по солнцу, местным признакам. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Знаменная 

группа», 

Цель: обучение основам строевых упражнений, строевой выправке, 

умению перестраиваться в малой группе. 

Задачи: 

 изучение правил поведения в строю и действий обучаемых по 

выполнению команд Строевого устава вооруженных сил РФ; 

 воспитание морально-волевых качеств воспитанников:  

целеустремленности, дисциплинированности,  настойчивости, выдержки, 

концентрации внимания;  

 формирование правильной осанки и строевой выправки;  

 развитие навыков сотрудничества и взаимопомощи.  

Результаты освоения программы:  

Учащийся должен знать: 

 основные положения Строевого устава и других общевоинских 

уставов; 

 обязанности солдата и командира отделения перед построением 

и в строю; 
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 правила выполнения строевых приемов и движения без оружия 

и с оружием; 

 правила выполнения воинского приветствия; 

 правила выхода из строя и возвращения в строй, подхода к 

знамени, 

 понятие «почетный караул». 

Учащийся должен уметь: 

 выполнять строевые приемы и движения без оружия во время 

несения почетного караула; 

 выполнять строевые приемы и движения с оружием во время 

несения почетного караула. 

 выполнять воинское приветствие; 

 выходить из строя и возвращаться в строй; 

 подходить к знамени и отходить от него; 

 выполнять приемы передвижения со знаменем и без него, при 

действиях в ходе, перестроении, движении. 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Юные 

барабанщицы» 

Задачи объединения: 

 обучить технике игры на музыкальном инструменте; 

 обучить основам строевой подготовки;   привить навыки игры на сцене перед публикой, на шествиях.  
 развить чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 развить координацию движений, ориентировку в пространстве; 

 развить чувство коллективизма.  
 воспитывать чувство долга, ответственности за порученное дело; 

 способствовать эстетическому духовному развитию личности;  
 предоставить возможность детям проявить активность, самостоятельность, 

инициативу, увидеть результаты своего труда;  
 привить художественный вкус. 

 

По итогам обучения в объединении обучающиеся должны: 

1. Владеть техникой игры на инструменте. 

2. Знать и применять на практике основы строевой подготовки. 

3. Исполнять марш в движении строевым шагом. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Кадетское 

братство» 

Общеразвивающая программа «Кадетское братство» реализует 

следующие задачи: воспитание у школьников ответственности за личную 

безопасность, ответственного отношения к личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к 

сохранению окружающей среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества, государства. 
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развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

правильное поведение в экстремальных ситуациях; способствовать развитию 

лидерских качеств подростков; развитие умений работать в группе, коллек-

тиве; 

В результате освоения программы учащиеся должны знать: 

поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; уметь оценивать 

ситуации, опасные для жизни и здоровья, основы безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; навыки правильного поведения в 

экстремальных ситуациях.  

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Казачья 

доблесть» 

Основные цели и задачи реализации программы:  

  изучение гражданами основных положений законодательства 

Российской Федерации в области обороны государства, о воинской 

обязанности и воинском учете, обязательной и добровольной подготовке к 

военной службе;  

  приобретение навыков в области гражданской обороны;  

  изучение основ безопасности военной службы, конструкции и 

правил обращения с боевым ручным стрелковым оружием, основ 

тактической, медицинской, строевой подготовки, вопросов радиационной, 

химической и биологической защиты войск и населения; практическое 

закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов; 

 

Результаты освоения программы: 

Первая медицинская помощь 

       Учащиеся должны знать: 

  задачи и виды медицинской помощи; 

  о перевозочных и лекарственных средствах медицинской 

аптечки; 

  средства индивидуальной защиты органов дыхания; 

  способы ПМП при переломах, травмах, отравлениях, тепловом 

и солнечном ударе; 

  об основных принципах классификации заболеваний; 

  о возможных причинах клинической смерти, и её признаках; 

  о приёмах проведения искусственной вентиляции лёгких и 

непрямого массажа сердца; 

        Учащиеся должны уметь: 

  владеть навыками проведения искусственной вентиляции 

лёгких и непрямого массажа сердца; 

  владеть навыками оказания ПМП при кровотечениях, травмах, 

растяжениях, переломах; 

  использовать приобретённые навыки в повседневной жизни, 

для оказания ПМП нуждающимся; 
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  накладывать повязки, шины. 

      Гражданская оборона (ГО и РСЧС) 

      Учащиеся должны знать: 

  цели и задачи гражданской обороны и РСЧС 

  организацию Го и РСЧС; 

  службы ГО и РСЧС; 

  характеристики стихийных бедствий и организацию 

спасательных работ; 

  работы санитарных дружин (постов) в очагах химического 

поражения и сильнодействующих ядовитых веществ; 

  характеристики основных групп инфекционных болезней  и  

очагов бактериологического (биологического) поражения, а также понятия о 

карантине и обсервации; 

  особенности ядерного оружия и воздействие   на личный состав 

при его применении; 

  особенности химического оружия и принципы его применения; 

  особенности биологического оружия, виды и основные 

свойства биологических средств; 

  порядок технического обслуживания средств индивидуальной 

защиты; 

 основные способы преодоления зон радиоактивного, 

химического и биологического заражения; 

  порядок проведения спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных работ в очагах поражения и районах стихийных 

бедствий. 

  Виды ЧС природного и техногенного характера; 

  Общие правила поведения при ЧС природного и техногенного 

характера. 

      Учащиеся должны уметь: 

 оказывать мерную медицинскую помощь при ранениях, 

кровотечениях и ожогах.  

 накладывать бинтовые повязки при различных видах поражения 

(ранения) на различные части тела; 

 оказывать ПМП при открытых и закрытых переломах 

различных частей тела.  

 оказывать ПМП при обморожении, солнечном тепловом ударе, 

электротравме, 

 утоплении; 

 оказывать ПМП при отравлениях ядовитыми растениями и 

грибами, укусах  ядовитых змей и насекомых; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

 действовать в роли разведчика в составе поста радиационного и 

химического наблюдения; 

 ухаживать за больными. 

 Действовать при попадании в ЧС различного характера. 
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Тактическая подготовка. 

Учащиеся должны знать. 

 общую характеристику современного боя;  

 виды боя и их характеристику; 

 организацию мотострелкового отделения и его вооружения; 

 действие отделения в обороне и в наступлении; 

 организацию системы огня отделения; 

 действия солдата в обороне и в наступлении; 

 организацию мотострелкового взвода (роты) и их вооружение; 

 вилы боя и их характеристики; 

 системы огня, маневр в бою, взаимодействие в бою, порядок 

управления огнем  и подразделением; 

 походный, предбоевой и боевой порядки мотострелкового 

взвода (роты); 

 основы обороны; 

 роль разведки в современном бою, способы ведения разведки 

взводом, действия общевойсковых подразделений в локальных войнах; 

 расположение взвода на месте, в сторожевом охранении; 

 основы марша и походного охранения взвода; 

 назначение и невзрывных инженерных заграждений, виды и 

преодоления      

Учащиеся должны уметь: 

 составлять карточки огня отделения; 

 передвигаться под огнем противника по любой местности;         

 преодолевать препятствия (заграждения);         

 выбирать место для наблюдения и стрельбы, а также 

самоокапываться в бою;  

 действовать по сигналам "Радиационная опасность!''," 

Химическая тревога!", 

 "Воздух!", " Отделение, к бою! 

Огневая подготовка. 

Учащиеся должны знать: 

 основы стрельбы стрелкового оружия; 

 назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип 

работы автомата 

 меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами; 

 порядок неполной разборки АК-74 и порядок сборки АК-74 

после неполной разборки; 

 причины задержки при стрельбе из АК-74 и способы их 

устранения; 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнить неполную разборку и сборку автомата; 

 проверить исправность автомата, его чистоту, смазку и 

готовность к стрельбе; 
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 устранять задержки, возникающие при стрельбе из автомата; 

 выполнять неполную разборку и сборку АК-74; 

 Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия; 

 выполнять приемы стрельбы (изготовка к стрельбе, 

прицеливание и спуск курка) из малокалиберной винтовки; 

 принимать положения для стрельбы: лежа, с колена или стоя; 

 

 

Научно-техническое направление включает в себя кружки: «Юный 

чертежник». 

Задачи кружков данного направления: 

 Развитие интересов и склонностей учащихся к научно-

технической и исследовательской деятельности; 

 Профессиональная ориентация учащихся; 

 Формирование познавательных, регулятивных и личностных 

универсальных учебных действий в процессе научно-технического 

творчества.  

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Черчение» 

Цель рабочей программы по внеурочной деятельности «Юный 

чертёжник»:  

· развитие графической культуры учащихся, формирование у них 

умения «читать» и выполнять несложные чертежи;  

· создание условий для самореализации учащихся;  

· моделировать изделие на основе чертежа.  

Задачи рабочей программы по внеурочной деятельности «Юный 

чертёжник»:  

· обучение черчению, приобщение школьников к графической 

культуре;  

· формирование и развитие мышления школьников и творческого 

потенциала личности;  

· расширять общий кругозор учащихся подростковых классов, общую 

и специальную культуру;  

· научить школьников читать и выполнять несложные чертежи;  

· развивать пространственное мышление школьников;  

· развивать навыки оперирования плоскостными и 

пространственными объектами  

· и работы с чертёжными инструментами;  

· научить применять полученные на занятиях знания, умения и 

навыки, в процессе выполнения практических работ.  

 

Физкультурно-спортивное направление ориентировано на 

физическое совершенствование ребенка, приобщение его к здоровому образу 

жизни, развитие устойчивой потребности в занятиях спортом. Направление 

включает в себя следующие кружки: «Общая физическая подготовка», 

баскетбол, волейбол, футбол. 
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Дополнительная общеразвивающая программа «Общая 

физическая подготовка» 

Цели программы: 

 содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней 

физической подготовленности и укреплению здоровья занимающихся; 

 использование творческого потенциала каждого ученика в 

соответствии с его возможностями и способностями; 

 определение уровня теоретических знаний и технико-

тактических умений; 

 подготовка к службе в рядах ВС РФ. 

Задачи программы: 

 воспитать интерес у детей к занятиям по физической культуре и 

спорту; 

 воспитание чувства патриотизма, формирования у 

подрастающего поколения чувства верности Родине, готовности к служению 

Отечеству и его вооруженной защите;  

 физическое развитие молодежи и детей, повышение 

привлекательности здорового образа жизни;  

 участие в подготовке граждан к военной службе, популяризации 

работы в органах внутренних дел;  

 развивать физические качества в общем плане и с учетом 

специфики тяжелой атлетики. 

Ожидаемые результаты: 

 улучшение показателей физического развития; 

 высокий уровень физической подготовленности. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Баскетбол» 

Цель: формирование физической культуры, содействие    

гармоничному    физическому    развитию,    всесторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья занимающихся; использование     

творческого     потенциала     каждого     ученика     в соответствии с его 

возможностями и способностями; определение   уровня   теоретических   

знаний   и   технико-тактических умений. 

Задачи:  

 расширение двигательного опыта за счет овладения 

двигательными действиями из раздела «баскетбол» и использование их в 

качестве средств укрепления здоровья и формирования основ 

индивидуального здорового образа жизни; 

 совершенствование функциональных возможностей организма; 

 формирование   позитивной   психологии   общения   и   

коллективного взаимодействия; 

 формирование умений в организации и судействе спортивной 

игры «баскетбол». 

Результаты освоения программы:  
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Учащиеся должны знать/уметь: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности; 

 историю развития баскетбола; 

 правила спортивной игры баскетбол; 

 правила соревнований по баскетболу; 

 технические элементы баскетбола (стойки и перемещения 

баскетболиста, ведение мяча, передачи мяча различными способами, броски 

мяча с места, в прыжке, в движении после двух шагов, с разных дистанций, 

штрафной бросок); 

 тактические действия в нападении (быстрый прорыв, 

взаимодействие игрока через заслон, нападение через центрового, нападение 

против зонной   и   смешенной   защите)   и   защите   (перехват,   выбивание, 

вырывание, накрывание мяча, зонная и смешанная защита). уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы, страховки и самостраховка; 

 выполнять технические элементы баскетболиста (стойки и 

перемещения баскетболиста, ведение мяча, передачи мяча различными 

способами, броски мяча с места, в прыжке, в движении после двух шагов, с 

разных дистанций, штрафной бросок); 

 правильно выполнять тактически, действовать в нападении и 

защите. 

 использовать   приобретенные  знания   и   умения   в   

практической деятельности и повседневной жизни: 

 для    повышения    работоспособности,    укрепления    и 

сохранения здоровья; 

 организации    и    проведения    индивидуального,   

коллективного    и семейного отдыха, участия в массовых спортивных 

соревнованиях; 

 активной   творческой   жизнедеятельности,   выбора  и  

формирования здорового образа жизни. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол» 

Цель программы: 

 содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней 

физической подготовленности и укреплению здоровья занимающихся; 
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 использование творческого потенциала каждого ученика в 

соответствии с его возможностями и способностями; 

 определение уровня теоретических знаний и технико-

тактических умений 

Задачи программы: 

 воспитать интерес у детей к спорту и приобщить их к 

волейболу; 

 начальное обучение технике и тактике, правилам игры; 

 развивать физические качества в общем плане и с учетом 

специфики волейбола; 

 воспитание умений соревноваться индивидуально (физическая и 

техническая подготовка) и коллективно (подвижные игры, мини – волейбол). 

Результаты освоения программы: 

Учащиеся должен знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности; 

 историю развития волейбола; 

 правила спортивной игры волейбол; 

 правила соревнований по волейболу; 

 должен знать технические элементы волейбола (стойки и 

перемещения волейболиста, приём и передача мяча снизу, сверху, нижняя и 

верхняя прямая подача, нападающий удар, блокирование); 

 тактические действия в нападении и защите. 

Должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы, страховки и самостраховка; 

 выполнять технические элементы волейболиста (стойки и 

перемещения волейболиста, приём и передача мяча снизу, сверху, нижняя и 

верхняя прямая подача, нападающий удар, блокирование); 

 правильно выполнять тактически действовать в нападении и 

защите. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Футбол» 

Цель: формирование и развитие организма ребенка, стимуляция 

физиологических процессов и повышение работоспособности организма. 

Задачи: предупреждение отставания ребёнка в развитии путём 

восполнения дефицита движений. 
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Весь материал программы распределён в соответствии с принципами 

комплектования групп, рассчитан на последовательное и постепенное расширение 

теоретических знаний, практических умений и навыков. 

Основные задачи: укрепление здоровья и закаливание организма, 

привитие интереса к систематическим занятиям футбола, обеспечение 

всесторонней физической подготовки, развития силовых, скоростных качеств, 

координации движений, овладение технических и тактических приёмов игры, 

приобретение опыта участия в соревнованиях, воспитание судейских и 

инструкторских навыков. 

Все задачи физического воспитания учащихся может решить в рамках 

дополнительного образования детей: 

 укрепление здоровья, содействие правильному физическому 

развитию и закаливанию организма; 

 повышение физической активности органов и систем организма 

школьников; 

 повышение физической и умственной работоспособности; 

 освоение основ двигательных навыков и умений. 

Ожидаемые результаты:  

 Ознакомление детей с основными техническими приёмами.  

 Сформирование у детей стойкого интереса к футболу. 

 Знание правил игры в футбол.  

 Укрепление здоровья учащихся, содействие их правильному 

физическому развитию и повышение работоспособности.  

 Развитие основных физических качеств.  

 Освоение учащимися простейших способов самоконтроля за 

физической нагрузкой.  

 Обладание элементарными теоретическими знаниями.  

 Привитие учащимся потребности в систематических занятий 

футболом. 

 

 

Художественно-эстетическое направление представлено 

кружками: «Хоровое пение», «Вокальный ансамбль юношей», «Вокальный 

ансамбль девушек», «В мире танца», «Казачья песня», «Изостудия», 

«Ансамбль ложкарей», «Вокально-инструментальный ансамбль»  

Задачи кружков данного направления: 

 Развитие эстетической культуры ребенка в процессе 

творческого восприятия и исполнения музыкальных произведений, развитие 

творческого потенциала до исполнительского уровня; 

 Формирование навыков самостоятельной музыкально-

творческой деятельности (хоровое и сольное пение, импровизация, игра на 

музыкальных инструментах); 

 Развитие навыков сценической культуры; формирование 

потребности к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества). 
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Дополнительная общеразвивающая программа «Хоровое пение» 

Цель: используя потенциал предметной области «Искусство», исходя 

из возможностей интеграции основного  и дополнительного образования, 

включить  учащихся кадетских классов в личностно привлекательный вид   

совместной деятельности, обеспечив тем самым дополнительную 

возможность для  формирования у детей специальных музыкальных 

способностей и общекультурных компетенций, а также создать возможности 

для  совместного творчества. 

Задачи: 

Заинтересовать детей музыкальным  искусством, привить любовь к 

хоровому пению,  сформировать вокально-хоровые навыки, чувство музыки, 

стиля.  

Воспитать музыкально-певческую культуру. Развить музыкально-

эстетический вкус детей.  

Содействовать процессу формирования основ гражданской 

идентичности; 

Развивать ценностно-смысловую сферу личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма; 

Развитие самостоятельности, умения учиться как  первого шага к  

самообразованию и самовоспитанию. 

Результаты освоения программы: 

 Учащийся  должен: 

 уметь передавать свои впечатления в словесной форме; 

 иметь навыки концентрации внимания, слуха; координации  

движений; 

 иметь  представление  об  устройстве  речевого  аппарата; 

 иметь  представление  о  средствах  музыкальной  

выразительности; 

 демонстрировать знания о  различных видах музыки, певческих  

голосах, составах  хоров; 

 проявлять личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность  музыкальными  занятиями и  музыкально-

творческой  деятельностью; 

 выражать понимание интонационно-образной  природы  

музыкального  искусства,  взаимосвязи  выразительности и 

изобразительности в  музыке,  многозначности  музыкальной  речи, в  

ситуации  сравнения  разных  видов  искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение  и 

выразить  свое впечатление в  пении  игре  или  пластике; 

 показать  определенный уровень  развития образного и  

ассоциативного  мышления и  воображения,  музыкальной  памяти  и  слуха; 

 уметь  соотносить простые  образы народной и 

профессиональной  музыки. 

 демонстрировать навыки  владения  голосом  для  достижения  

требуемого творческого результата. 
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Дополнительная общеразвивающая программа «Вокальный 

ансамбль юношей» 

Цель: эстетическое развитие личности средствами вокально-

хорового исполнительства 

Задачи: 

1. Воспитывающие: 

• воспитывать у детей любовь к музыке, хоровому искусству; 

• воспитание высокого художественного вкуса, расширение 

культурного кругозора; 

• формировать потребность в систематическом коллективном 

музицировании (способность к совместному эмоциональному порыву, 

умению тонко чувствовать и бережно относиться к духовному миру 

окружающих людей); 

2. Развивающие: 

• способствовать общекультурному и эстетическому развитию 

учащихся; 

• раскрытие средствами хорового искусства творческого 

потенциала учащихся, 

• хоровой класс служит одним из важнейших факторов развития 

речи, слуха, дыхания (способности управлять своим дыханием); 

• формировать интонационные навыки, необходимые для овладения 

исполнительским искусством на любом музыкальном инструменте; 

• развивать орфоэпические навыки в разговорной и певческой речи; 

3. Обучающие задачи: 

• обучать мальчиков взрослой академической манере пения в 

женском регистровом варианте. Эта манера пения должна выступать как 

базовая; 

• использовать в процессе обучения знания нотной грамоты и 

навыки сольфеджио; 

• сочетать пение по нотам с пением по слуху (способствовать 

развитию музыкальной памяти); 

• формировать и развивать основные хоровые навыки (дыхание, 

звуковедение, ансамбль, строй, дикция, артикуляция и т.д.), постепенно 

усложняя задачи; 

• расширять музыкально-художественный кругозор детей, отбирая 

для этого произведения русской и зарубежной классики, народную и 

современную музыку разнообразных жанров; 

• работать над художественным образом, до конца выявляя и 

воплощая его идейно-эмоциональный замысел. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Вокальный 

ансамбль девушек» 

Цель  программы: 

Развитие общей музыкальной культуры учащихся в процессе 

творческого восприятия и исполнения музыкальных произведений, развитие 
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творческого потенциала до исполнительского уровня. 

Задачи: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащихся, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, музыкальной памяти, 

эмоционально- эстетического восприятия действительности;  

 формирование вокально-хоровых навыков, овладение умениями 

и навыками самостоятельной музыкально-творческой деятельности (хоровое 

и сольное пение, импровизация); 

 приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и 

фестивалях детского творчества); 

 расширение знаний по основам музыкальной и вокальной 

грамотности, основ физиологии голосового аппарата, знакомство детей с 

образцами мировой вокальной музыки. 

 Развитие навыков певческой выразительности, вокальной 

артикуляции, развитие певческого дыхания, диапазона, интонационного 

слуха. 

 Развитие вокального слуха и навыков вокально-ансамблевого 

исполнения; 

 Развитие общей музыкальной культуры.  

 Развитие эмоциональной отзывчивости; 

 Формирование потребностей в систематическом общении с 

музыкой; 

 Формирование навыков совместной деятельности; 

 Создание на уроках атмосферы успеха, комфорта, мотивации к 

знаниям; 

 Формирование нравственно-эстетических качеств обучающихся. 

Предполагаемые результаты  освоения  образовательной  

программы: 

1. Основные знания учащихся: 

 Артикуляция при пении. 

 Правила дыхания перед началом пения. 

 Пение нон легато и легато. 

 Различные виды динамики.  

 Нюансы (пиано, пианиссимо, форте,  крещендо и др.)  

2. Основные умения и навыки учащихся: 

 Владеть навыками вокально-хоровой деятельности (вовремя 

начинать и заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, 

слушать паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, 

четко и ясно произносить слова – артикулировать при исполнении);  

 умение исполнять одноголосные произведения различной 

сложности с не дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение в 

унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование 

цепного дыхания;  

 Выработать ритмическую устойчивость в умеренных темпах; 
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 Выработать активный унисон (чистое и выразительное 

интонирование); 

 Выработать навык  подвижности артикуляционного аппарата; 

 Выработать ряд  дикционных навыков в быстрых и медленных 

темпах. Сохранять дикционную активность при нюансах, пиано и 

пианиссимо; 

 Владеть устойчивыми навыками двухголосного пения; 

 Петь естественным свободным звуком, без крика и напряжения; 

 Использовать мягкую атаку звука при пении. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «В мире танца» 

Цели программы: 

 развитие  художественно-творческих способностей учащихся 

средствами хореографического искусства;  

 освоение детьми ритмики, основ хореографии и приобретения 

ими базовых знаний, качеств, навыков исполнительства с учетом возрастных 

особенностей;  

 расширение кругозора, образно-художественного восприятия 

мира, воспитание общей культуры, коллективизма и гуманизма. 

 

Задачи программы:  

 ознакомление детей с историей хореографического искусства;  

 развитие танцевальности, артистизма, координации 

танцевальных движений, исполнительских умений и навыков, развитие основ 

музыкальной культуры; 

 формирование опорно-двигательного аппарата, развитие 

природных физических данных учащихся, формирование правильной осанки, 

укрепление суставно-двигательного и связочного аппарата;  

 поэтапное овладение детьми основами классического экзерсиса, 

основами  народно-сценического, историко-бытового танца, элементами 

свободной пластики.  

 

Результаты освоения программы: 

 уметь слушать музыку, определять ее характер, (веселый, 

торжественный, спокойный, изящный, плавный, отрывистый). Отражать в 

движении разнообразные оттенки характера музыки, различать на слух вальс, 

польку, галоп, гавот, марш, полонез. Определять музыкальный размер 2/4, 

3/4, 4/4.  

 уметь выполнять движения в различных темпах, переключаться 

из одного темпа в другой, постепенно ускорять и замедлять движение. 

Начинать и заканчивать движения вместе с музыкой, музыкально исполнять 

выученные движения и танцы.  

 уметь свободно держать корпус, голову, руки в позах парного 

танца и грамотно переводить руки из одного положения в другое.  
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 освоить позиции рук, ног, постановку корпуса, головы, уметь 

координировать работу рук, ног корпуса и головы, во время исполнения 

танцевальных этюдов и танцев. Знать и уметь выполнять элементы движений 

экзерсиса, характерных классическому, народно-сценическому и бальному 

танцам.  

 освоить графический рисунок танца, движения по линии и 

против линии танца, геометрическую точность рисунка, роль центра и 

интервалов в формировании рисунка, понятия о симметрии и асимметрии 

рисунка танца. Уметь ориентироваться в пространстве и коллективе: 

выполнять повороты, двигаясь по линии танца, вправо и влево по одному и в 

паре. Сохранять интервалы при перестроениях. Четко строить графический 

рисунок танца относительно центра площадки (круг, кружочки, шеренга, 

колонна по одному, парами, четверками).  

 иметь представления  об ансамбле, как о согласованном 

движении в паре и коллективе. Проявлять в движениях парного танца 

внимание друг к другу, уметь в танце быть вежливым и учтивым.  

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Казачья песня» 

Цель программы: способствовать сохранению и утверждению 

исконных казачьих культурных традиций, обеспечить к ним доступ для 

нынешнего и будущих поколений; дать идейно-художественное воспитание 

и музыкально-эстетическое образование средствами народно-песенного 

искусства. 

 

Задачи программы: 

 Развить творческие способности детей, фантазию, мышление, 

воображение, эстетический вкус, музыкальность (музыкальный слух, 

чувство ритма, умение импровизировать, ориентироваться в музыкальных 

традициях, жанрах вокально-хорового творчества), способствовать 

утверждению индивидуальности обучающегося.   

 Научить детей знать, любить, ценить культуру своих предков 

при помощи различных видов фольклора с опорой на казачье песенное 

творчество, многообразие жанров и обрядовости. 

 Воспитывать и формировать характер посредством народной 

мудрости. Воспитывать чувство любви к Родине, труду, чувство 

ответственности. 

Результатом освоения программы станет ученик: 

 Умеющий  петь с сопровождением и без музыкального 

сопровождения, своевременно начинать и заканчивать мелодию, 

эмоционально передавать игровые образы, петь, прерываясь на 

разговорную речь.  

 Различающий певческие традиции казачества, жанровые 

особенности и ее обрядовую принадлежность.  

 Имеющий высокий общекультурный уровень учащихся. 
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Дополнительная общеразвивающая программа «Вокально-

инструментальный ансамбль» 

Цель: эстетическое развитие личности средствами 

инструментального искусства. 

Задачи: 

1. Воспитывающие: 

• воспитывать у детей любовь к музыке; 

• воспитание высокого художественного вкуса, расширение 

культурного кругозора; 

• формировать потребность в систематическом коллективном 

музицировании (способность к совместному эмоциональному порыву, 

умению тонко чувствовать и бережно относиться к духовному миру 

окружающих людей); 

2. Развивающие: 

• способствовать общекультурному и эстетическому развитию 

учащихся; 

• раскрытие творческого потенциала учащихся, 

• развития речи, слуха.  

• формировать интонационные навыки, необходимые для овладения 

исполнительским искусством на любом музыкальном инструменте; 

3. Обучающие задачи: 

• использовать в процессе обучения знания нотной грамоты и 

навыки сольфеджио; 

• расширять музыкально-художественный кругозор детей, отбирая 

для этого произведения русской и зарубежной классики, народную и 

современную музыку разнообразных жанров; 

• работать над художественным образом, до конца выявляя и 

воплощая его идейно-эмоциональный замысел. 

 

Социально-педагогическое направление включает в себя 

следующие кружки: «Основы дорожной безопасности». 

Основные цели реализации социально-педагогического направления: 

 воспитание нравственных ценностей (справедливость, 

милосердие, толерантность, долг, честь, достоинство);  

 профилактика правонарушений, формирование устойчивой 

мотивации к социально значимой деятельности; 

 развитие лидерских качеств, инициативности и 

целеустремлённости, чувства собственного достоинства; 

 развитие коммуникативной компетентности школьников 

(сотрудничество, взаимопомощь, самооценка).  

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы 

дорожной безопасности» 

Цель: создание условий для формирования у школьников навыков 

соблюдения ПДД сохранения жизни и здоровья детей; ученик знающий и 

соблюдающий ПДД.  
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Задачи: 

 организация деятельности по выявлению, предупреждению и 

устранению причин ДТП с участием детей и подростков.  

 закрепление знаний ПДД учащимися школы.  

 предоставление базового образования обучающихся в рамках 

государственных стандартов.  

 создание методической копилки инноваций педагогов школы, 

разработка методических рекомендаций для проведения классных часов и 

занятий по ПДД.  

 создание отряда ЮИДД, привлечение школьников к участию в 

пропаганде среди сверстников правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах.  

 

2.2. Программа развития воспитательной 

компоненты МБОУ «СОКШ №4».  

Дополнительная образовательная программа тесно связана с 

организацией воспитательной работы в школе.  

Составляющими программы развития воспитательной компоненты нашей 

школы  являются: 

 Программа «Патриотическое воспитание и гражданское 

становление школьников МБОУ «СОКШ №4», а также подпрограммы: 

 кадетских классов по профилю «Гражданская и 

военная государственная служба»  

 «Духовно-нравственное развитие школьников 

средствами урочной и внеурочной деятельности в кадетских 

казачьих классах».  

 «Патриотическое воспитание обучающихся 

кадетских классов средствами физической культуры».  

 

Основные направления организации воспитания и социализации 

учащихся:  

1. Гражданско-патриотическое:  

 воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; формирование ценностных представлений о любви к России, и 

малой родине; усвоение ценности и содержания таких понятий как 

«служение Отечеству», «правовая система и правовое государство», 

«гражданское общество»; развитие нравственных представлений о долге, 

чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству;  

 формирование у учащихся представлений о ценностях 

культурно-исторического наследия России, уважительного отношения к 

национальным героям и культурным представлениям российского народа;  

 повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии 

и интерпретации социально-экономических и политических процессов, и 

формирование на этой основе активной гражданской позиции и 

патриотической ответственности за судьбу страны; 
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 развитие форм деятельности, направленной на предупреждение 

асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, 

девиантного и делинкветного поведения среди учащихся.  

2. Нравственное и духовное воспитание:  

 формирование у учащихся ценностных представлений о морали 

и основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.); 

 формирование у учащихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных 

культур;  

 формирование у учащихся ценности многообразия культур, 

религиозных традиций,  ценности терпимости и партнерства в процессе 

формирования единого культурного пространства;  

 формирование у учащихся активной жизненной позиции и 

нравственной ответственности личности;  

 формирование у учащихся уважительного отношения к 

традициям, культуре и языку своего народа и других народов России.  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

 формирование у учащихся представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и 

государства;  

 формирование условий для получения практического опыта 

трудовой и творческой деятельности;  

 формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;  

 формирование  условий для психологической и практической 

готовности учащегося осознанному выбору профессии;  

4. Интеллектуальное воспитание:  

 формирование у учащихся представлений о направлениях 

интеллектуального развития личности;  

 формирование представлений о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного пространства, развитие 

навыков работы с научной информацией, стимулирование научно-

исследовательской деятельности;   

 формирование отношение к образованию как общечеловеческой 

ценности, как к средству достижения личного успеха в жизни.  

5. Здоровьесберегающее воспитание:  

 формирование у обучающихся культуры здорового образа 

жизни, ценностных представлений о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, формирование навыков сохранения собственного здоровья;  

 формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:  
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 формирование понятий   «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм»,  «терроризм», «фанатизм»;  

 формирование опыта межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации 

общества,  опыта противостояния контркультуре, деструктивной 

пропаганде в современном информационном пространстве.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

 Приобщение школьников к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры;  

 формирование условий для проявления и развития 

индивидуальных творческих способностей;  

 формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях, освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох;  

 формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 

эстетических ценностей;  

 повышение интереса обучающихся к мировой и отечественной 

культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу  для 

воспитания культуры зрителя.  

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

 формирование у учащихся правовой культуры, представлений 

об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении 

к правам человека и свободе личности;  

 развитие навыков безопасности и формирования безопасной 

среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об 

информационной безопасности, о девиантном и делинкветном поведении.  

9. Воспитание семейных ценностей:  

 формирование у учащихся ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни;  

 формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений.  

10. Формирование коммуникативной культуры:  

 формирование у учащихся навыков   межличностной и 

межкультурной коммуникации;  

 формирование   ответственного отношения к слову как к 

поступку;  

 формирование у учащихся знаний в области современных 

средств коммуникации и безопасности общения.  

11. Экологическое воспитание:  
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 формирование ценностного отношения к природе, к 

окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных 

ресурсов региона, страны, планеты;  

 формирование ответственного и компетентного отношения к 

результатам производственной и непроизводственной деятельности 

человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на 

локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, 

навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде;  

 

Учащиеся, посещающие кружки дополнительного образования 

являются полноправными участниками событийных  мероприятий школы:  

 Акция  «Рассвет Победы» 

  «День рождения кадетских классов» (посвящение в кадеты) 

 Фестивали детского творчества: «Фестиваль военно-

патриотической песни», хореографический фестиваль «Югорский хоровод 

дружбы», «Родные напевы» 

 выставки детского художественного и декоративно-прикладного 

творчества 

 исторические и краеведческие игры и викторины   

 соревнования и военно-спортивные игры  

 смотр строя и песни 

 Дни воинской славы 

 мероприятия на базе школьного историко-краеведческого музея 

(экскурсии, лекции, игры, презентации, виртуальные путешествия, защита 

социальных проектов).  

А также участниками городских, окружных, всероссийских 

творческих  конкурсов, спортивных соревнований. 

 

 

3. Организационный раздел.  

3.1. Организация дополнительного образования 

в МБОУ «СОКШ№4» 

Организация дополнительного образования в МБОУ «СОКШ №4» 

осуществляется в соответствии с программами дополнительного образования, 

расписанием занятий, учебным планом и календарным учебным графиком. 

Школа работает по пятидневной рабочей неделе.   

Продолжительность учебного года для учащихся 6,6 – 7 лет составляет – 

33 учебные недели, для учащихся 8-10 лет – 34 учебные недели, для учащихся 11-

18  лет   - 35 недель.   

Продолжительность каникул в течение учебного года  -  30 календарных 

дней (что совпадает с календарным графиком школы). 

Занятия организованы в две смены (начало занятий 1-й смены – 8.00, 2-й 

смены – 13.30). Окончание занятий – 20.30. 

Режим работы дополнительного образования совпадает с режимом 

работы школы (учебные периоды, каникулы). 
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Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для учащихся 

не превышает 12 часов. 

Продолжительность занятия – 40 минут. 

Учитывая особенности и содержание работы кружка, исходя  

из педагогической целесообразности, педагог может проводить занятия со всем 

составом коллектива, по группам и индивидуально. 

Согласно СанПиН 2.4.4. 3172-14, продолжительность занятий детей в 

объединениях дополнительного образования не превышает 1,5 часа. 

 

3.2. Учебный план дополнительного образования. 

Учебный план дополнительного образования детей МБОУ «СОКШ №4» 

является составляющей частью плана образовательного учреждения, дополняет 

учебный план школы. Он составлен на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ. 

2. Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённых приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312. 

3.   Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014г. №41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей". 

4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года №1008). 

5. Штатного расписания.  

 

Учебный план дополнительного образования разработан на основе учета 

интересов учащихся, запросов родителей, возможностей педагогического 

коллектива и материально-технической базы учреждения в целях интеграции 

общего и дополнительного образования, реализации личностно-

ориентированного подхода к ребенку в разнообразных развивающих средах.  

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, 

способной впоследствии на участие в развитии общества. Эта цель реализуется на 

основе введения в процесс дополнительного образования программ, имеющих 

социальную, оздоровительную и досуговую направленность. Приоритетным в 

организации работы является поиск путей и способов создания максимальных 

благоприятных условий для развития личности учащегося. Существенными 
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характеристиками указанного педагогического пространства является здоровье-

сберегающая атмосфера, наличие психологического комфорта для каждого 

ребенка, постоянное наращивание творческого потенциала личности, овладение 

навыками самостоятельной деятельности, развитие постоянных интересов 

учащихся с разными психофизиологическими данными. Работа по 

дополнительному образованию обеспечивает разнообразные потребности ученика 

и направлена на сохранение физического, психологического и нравственного 

здоровья ребенка, формирование сплоченного и творческого школьного 

коллектива, воспитание самоуважения, уважения и терпимости к другим людям, 

представителям этнических и культурных групп, воспитание понимания ценности 

образования, открывающего путь к новым возможностям. 

При составлении учебного плана дополнительного образования 

соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей: занятия начинаются не ранее 8.00 часов и 

заканчиваются в позднее 20.30 часов. Между сменами организуется не менее 30-

минутный перерыв для уборки и проветривания помещений. Перерыв между 

занятиями дополнительного образования и учебными занятиями составляет 60 

минут. 

  

Данный учебный план позволяет: 

1. Выполнить в полном объеме государственный заказ. 

2. Учесть интересы и возможности учащихся. 

3. Сохранить единое образовательное пространство. 

 

Учебный план дополнительного образования решает задачи развития 

детей в следующих направлениях: 

 военно-патриотическое; 

 научно-техническое; 

 социально-педагогическое; 

 физкультурно-спортивное; 

 художественно-эстетическое. 

 

Военно-патриотическое направление представлено кружками: «Знаменная 

группа», «Школа безопасности», «Казачья доблесть», «Кадетское братство», 

«Юные барабанщицы».  

Основные цели реализации военно-патриотического направления:  

 Формирование установок служения Отечеству у подрастающего поколения 

через уважение к героическому прошлому нашей страны; 

 Формирование личности, стремящейся к освоению нравственных и 

культурно-исторических ценностей своего народа средствами поисково-

исследовательской деятельности и музейной практики; 

 Расширение возможностей для целенаправленного формирования 

необходимых качеств будущих воинов, выработка практических навыков и 
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умений, необходимых при прохождении военной службы; формирование 

положительного отношения юношей к службе в армии.  

 

Научно-техническое направление включает в себя кружки: «Черчение». 

Задачи кружков данного направления: 

 Развитие интересов и склонностей учащихся к научно-технической и 

исследовательской деятельности; 

 Профессиональная ориентация учащихся; 

 Формирование познавательных, регулятивных и личностных универсальных 

учебных действий в процессе научно-технического творчества.  

 

Физкультурно-спортивное направление ориентировано на физическое 

совершенствование ребенка, приобщение его к здоровому образу жизни, развитие 

устойчивой потребности в занятиях спортом. Направление включает в себя 

следующие кружки: «Общая физическая подготовка», футбол, баскетбол, 

волейбол. 

 

Художественно-эстетическое направление представлено кружками: 

«Хоровое пение», «Вокальный ансамбль юношей», «Вокальный ансамбль 

девушек», «В мире танца», «Казачья песня», «Изостудия», «Ансамбль ложкарей», 

«Вокально-инструментальный ансамбль». 

Задачи кружков данного направления: 

 Развитие эстетической культуры ребенка в процессе творческого восприятия 

и исполнения музыкальных произведений, развитие творческого потенциала 

до исполнительского уровня; 

 Формирование навыков самостоятельной музыкально-творческой 

деятельности (хоровое и сольное пение, импровизация, игра на музыкальных 

инструментах); 

 Развитие навыков сценической культуры; формирование потребности к 

концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского 

творчества). 

 

Социально-педагогическое направление включает в себя следующие 

кружки: «Основы дорожной безопасности». 

Основные цели реализации социально-педагогического направления: 

 воспитание нравственных ценностей (справедливость, милосердие, 

толерантность, долг, честь, достоинство);  

 профилактика правонарушений, формирование устойчивой мотивации к 

социально значимой деятельности; 

 развитие лидерских качеств, инициативности и целеустремлённости, чувства 

собственного достоинства; 
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 развитие коммуникативной компетентности школьников (сотрудничество, 

взаимопомощь, самооценка).  

 

Нормативный срок освоения образовательный программ 1 год.  

Кружки дополнительного образования включают в себя самый 

разнообразный возрастной состав учащихся: от 6,6 до 18 лет. Охвачены все 

уровни обучения. Программный материал составляется отдельно для каждой 

возрастной группы с указанием содержания теоретических и практических 

занятий. 

Репетиции для подготовки концертных выступлений проводятся в 

свободное от основных занятий время для младших, средних и старших классов 

(не более 2 часов в неделю). 

Промежуточная аттестация учащихся строится на следующих принципах:  

- научность;  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей, обучающихся;  

- свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки 

результатов.  

Годовая промежуточная аттестация по дополнительным 

общеразвивающим программам проводится в формах, указанных в таблице. 

 

Формы годовой промежуточной аттестации: 

 

Направление Название кружка 

Формы годовой 

промежуточной 

аттестации 

Художественно-

эстетическое 

Хоровое пение  Концертное 

прослушивание 

"Вокальный ансамбль юношей"  Концертное 

прослушивание 

"Вокальный ансамбль девушек"  Концертное 

прослушивание 

"В мире танца" Концерт 

"Казачья песня" Концертное 

прослушивание 

"Изостудия" Концертное 

прослушивание 

"Ансамбль ложкарей"  Концертное 

прослушивание 

Вокально-инструментальный ансамбль Концертное 

прослушивание 

Социально-

педагогическое 

"Основы дорожной безопасности" 

Зачет 

Военно- "Знаменная группа" Зачет 
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патриотическое "Школа безопасности"   Сдача нормативов 

«Казачья доблесть» Сдача нормативов 

«Кадетское братство» Сдача нормативов 

«Юные барабанщицы» Зачет 

Научно-

техническое 

«Черчение» 

Зачет 

Физкультурно-

спортивное 

  

Общая физическая подготовка  Сдача нормативов 

Баскетбол   Сдача нормативов 

Волейбол  Сдача нормативов 

Футбол Сдача нормативов 

 

Время обучения по программам дополнительного образования: 

минимальный срок – 1год, максимальный – 5 лет. 

Итоговая аттестация учащихся по дополнительным общеразвивающим 

программам не проводится. 



 

 

Учебный план дополнительного образования детей на 2018-2019 учебный год 

        Возраст учащихся       

Направление Название кружка 

Время 

обучения 

по 

программе 

Год 

обучения 

6,6 - 11 лет 12 - 15 лет 16-18 лет 

ИЗ Группы 

Всего 

часов в 

неделю 

(нагрузка) 

Класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Часов в неделю 

Художественно-

эстетическое 

Хоровое пение (1-

4 кл.) 

1 

1     1(34) 1(34)               1 2 3 

1 

1(33) 

1(33)  1(34) 

1(34)                   1 4 5 

Хоровое пение (5-

8 кл.) 1 1 
  

      1(35) 1(35) 1(35) 1(35)       4 4 8 

Хоровое пение  1 1                 1(35) 1 1 2 

"Вокальный 

ансамбль 

девушек" 1 1           1((35) 1(35) 1 2 3 

"Вокальный 

ансамбль 

юношей" 1 1               1(35) 1 1 2 

"В мире танца".  

1 1 
1(33) 

1(33)  2(68) 2(68) 2(70) 2(70) 2(70) 1(35)/1(35) 13 9 27 

"Казачья песня" 1 1 2(68)       2(70)   2 4 

"Изостудия" 1 1 1(34) 1(34)         2 2 

"Ансамбль 

ложкарей" 1 1 1(33) 1(34) 1(34) 1(34)                 4 4 

      1(33) 1(34)                   2 2 

"Вокально-

инструментальный 

ансамбль" 1 1               2(70) 2 1 4 
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Социально-

педагогическое 

Основы дорожной 

безопасности 

1 1       1(35)               1 1 

"Военно-

патриотическое" 

"Знаменная 

группа" 1 1                 1(35)   1 1 

"Юные 

барабанщицы"   1 1             1(35)   1 2 

"Школа 

безопасности" 1 1     1(34)                 1 1 

"Казачья 

доблесть" 1 1           2(70) 2(70)         2 4 

"Кадетское 

братство"                     2(70)   1 2 

Научно-

техническое 

"Юный 

чертежник" 

1 1                 1(35)   1 1 

Физкультурно-

спортивное 

Общая физическая 

подготовка  1 1 1(33) 1(34)   2(70) 2(70) 2(70)         6 8 

Футбол 1 1         2(70) 2(70)       2 4 

Баскетбол   1 1         2 (70)       1 2 

Волейбол  1 1                 2(70)   1 2 

                                111 94 



 3.3.Календарный учебный график дополнительного образования 

 на 2018-2019 учебный год 

 

1. Начало учебного года: 03.09.2018 (первый учебный день) 

 

2. Окончание учебного года (последний учебный день): 

Для учащихся 6,6 – 7 лет: 24.05.2019 

Для учащихся 8-10 лет: 31.05.2019 

Для учащихся 11-18 лет: 31.05.2019 

 

3. Продолжительность учебного года в соответствии с учебным 

планом: 

Возраст 

учащихся  

Количеств

о недель 

6,6 – 7 лет 33 

8-10 лет 34 

11-18 лет 35 

 

4. Режим работы школы: 

Режим работы школы – пятидневная учебная неделя. Занятия проводятся 

с 08.00 до 20.30 часов.  

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный 

год: 

Таблица по основным организационным показателям Календарного 

учебного графика на 2018-2019 учебный год  

Этапы 

образовательного 

процесса 

1-е классы 
2-4-е 

классы 

5-8 

классы 

9-е 

классы 

10-е 

классы 

11-е 

классы 

Начало учебного 

года 
01.09.2018 

Конец учебного 

года 
24.05.2019 28.05.2019 31.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 

24.05.2

019 

Продолжительност

ь учебной недели 
5 дней 

Продолжительност

ь учебного года (в 

календарных 

днях/неделях) 

167 173 176 171 176 171 

33 недели 34 недели 35 недель 34 недели 35 недель 
34 

недели 

Каникулы    

Осенние  29.10.2018 – 04.11.2018 (7 календарных дней) 

Зимние  29.12.2018 – 08.01.2019 (11 календарных дней) 

Дополнительные 

каникулы 1-х 

классов 

15.02.2019 - 

21.02.2019 

(7 календарных 

дней) 
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Дополнительные 

каникулы "День 

рождения кадетских 

классов" 

22.02.2019 - 24.02.2019 (3 календарных дня) 

Весенние  
25.03.2019 – 31.03.2019 (9 календарных дней) 

Продолжительност

ь каникул 
37 30 30 30 30 30 

 

В дни каникул организуется отдых и занятость учащихся. 

 

6. Организация промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится с 13 по 27 мая. 

   

7. Проведение итоговой аттестации.   

Итоговая аттестация не проводится. 

 

В течение учебного года по объективным причинам могут быть внесены 

изменения в данный календарный учебный график. 



3.4.Система условий реализации дополнительной образовательной программы  

(кадровое, материально-техническое   обеспечение программы) 

Кадровое обеспечение 
1 2 3 4 5 6 

№

 п/п 

Должность по 

тарификации 

Ф.И.О. работника, 

занимающего эту 

должность 

Образование и специальность по 

диплому, ВУЗ, год окончания 

Квалификационная категория, ученая 

степень. 

Награды 

Сведения о повышении квалификации 

(тематика, сроки, место проведения 

курсов, кол-во часов) 

1.  

 

1 

Учитель 

физической 

культуры  

Алыпов 

Владимир 

Евгеньевич 

Высшее профессиональное; 

ГОУ ВПО "Сургутский 

государственный 

педагогический университет" 

(2008); диплом серия ВСГ № 

2700510; учитель безопасности 

жизнедеятельности, педагог по 

физической культуре по 

специальности "Безопасность 

жизнедеятельности" с 

дополнительной 

специальностью "Физическая 

культура" 

Первая квалификационная 

категория 

Награды: 

Грамота Департамента 

образования и молодежной 

политики администрации 

Нефтеюганска (2016) 

Благодарность Департамента 

образования и молодежной 

политики администрации 

Нефтеюганска (2017) 

«Современный урок 

физкультуры с  учетом 

требований ФГОС»; ЦДО 

"Эйдос", Москва (2016 год), 72 

часа 

2.  

2 

Учитель 

изобразительного 

искусства  

Педагог-

организатор  

Вишнякова 

Елена 

Геннадьевна  

Высшее профессиональное: 

ГОУ ВПО «Оренбургский 

государственный 

педагогический университет» 

(2010). Диплом ВСГ 3046702. 

Квалификация «Педагог-

психолог», специальность 

«Педагогика и психология». 

Лениногорское музыкально-

художественное педагогическое 

училище. Диплом СБ 4351006. 

Квалификация учитель 

изобразительного искусства и 

черчения» по специальности 

«Изобразительное искусство и 

Первая квалификационная 

категория  
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черчение» 

3.  

3 

Учитель 

физической 

культуры 

Гончаров 

Александр 

Владимирович 

Высшее профессиональное: 

Запорожский государственный 

университет (1993 год) 

Диплом серия КН № 005436: 

присуждена квалификация 

«Учитель физической 

культуры, тренер по футболу» 

по специальности «Физическая 

культура» 

Высшая квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» с 26.03.2013 года 

сроком на пять лет (приказ от 

12.04.2013 года № 314) 

Награды: 

Почётная грамота департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации 

города Нефтеюганска (приказ 

от 09.06.2012 года № 1005); 

Почётная грамота департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации 

города Нефтеюганска (приказ 

от 20.09.2012 года № 1488); 

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска (приказ от 

03.10.2013 года № 883-п); 

Благодарность департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации 

города Нефтеюганска (приказ 

от 13.05.2014 года № 245-п). 

Почетная грамота департамента 

образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры, 

Приказ №1564 от 9.12.2014 

Грамота Департамента 

образования и молодежной 

 «Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

СурГПУ, 2015 год  

«Подготовка спортивных 

судейских бригад центров 

тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО»», сентябрь, 

72 часа, Автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

ХМАО-Югры «ЮКИОР», № 

уд-ия 161. 
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политики администрации 

Нефтеюганска (2016) 

Диплом заместителя 

полномочного представителя 

Президента Российской 

Федерации в Уральском 

Федеральном округе 

Б.А.Кириллова (2017) 

4. 4 

4 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Корнишин 

Игорь 

Владимирович 

Высшее профессиональное: 

Уральская государственная 

консерватория им. 

М.П.Мусоргского (2003 год). 

Диплом серия ИВС № 0582071: 

присуждена квалификация 

«Артист камерного ансамбля. 

Концертмейстер. 

Преподаватель по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» по 

специальности «Фортепиано» 

Высшая квалификационная 

категория по должности 

«Педагог дополнительного 

образования»    сроком на пять 

лет до 25.11.2020 (приказ 

ДОиМП ХМО-Югры от 

09.12.2015, №1613). 

Высшая 

квалификационная категория 

по должности «Педагог-

организатор»    сроком на пять 

лет до 23.12.2020 (приказ 

ДОиМП ХМО-Югры от 

30.12.2015, №1818). 

Награды: 

Благодарственное письмо 

администрации города 

Нефтеюганска (2014 год). 

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодежной политики  

администрации Нефтеюганска 

(2014)  

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодежной политики  

«Дополнительное образование 

детей: новое содержание, новые 

возможности», АУДПО 

ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» (2014 

год), 36 часов 

"Актуальные вопросы методики 

преподавания хоровых 

дисциплин", Челябинская 

академия повышения 

квалификации, 2015 год, 36 

часов 
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администрации Нефтеюганска 

(2016, 2017) 

5.  

 

5 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. Учитель 

русского языка и 

литературы  

Коровина 

Алена Сергеевна 

Высшее профессиональное: 

Шадринский государственный 

педагогический институт (2001 

год). Диплом серия ДВС № 

1585050: присуждена 

квалификация «Учитель 

русского языка, литературы и 

истории» по специальности 

«Филология» и «История». 

Высшая квалификационная 

категория по должности 

«Заместитель директора» с 

01.10.2012 года сроком на пять 

лет (приказ от 01.10.2012 год); 

Первая квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» с 27.01.2016 года 

сроком на пять лет (приказ 

ДОиМП ХМО-Югры от 

03.02.2016, №124); 

Награды: 

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска (2013 год); 

Почётная грамота оргкомитета 

военно-спортивной игры 

«Кадеты Отечества» (2013 год); 

Почётная грамота департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации 

города Нефтеюганска (приказ 

от 13.05.2014 года № 245-п). 

Почетная грамота департамента 

образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры (2016)  

 «Новые подходы в 

преподавании русского языка и 

литературы в условиях 

введения ФГОС», АУ ДПО 

ХМАО-Югры, 2014 год, 72 часа 

«Повышение качества 

преподавания русского языка и 

литературы в системе общего 

образования, в том числе на 

метапредметном уровне», 

АУДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования» (2015 год), 36 

часов 

«Управление образовательной 

организацией» («Школа 

менеджера образования», 

февраль 2017 года) 

6. 6 

6 

Учитель 

физической 

культуры  

Малюков 

Андрей 

Сергеевич 

Высшее профессиональное;  

ФГБОУ ВПО «Курганский 

государственный университет», 

квалификация «Учитель 

Первая квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» до 01.04.2022г.  

Награды: 

«Безопасность 

жизнедеятельности: проблемы, 

опыт, внедрение 

инновационных технологий, 
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физической культуры с 

дополнительной подготовкой в 

области ОБЖ» по 

специальности «Физическая 

культура» (2015).  

  

Благодарность департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации 

города Нефтеюганска (приказ 

от 13-05.2014 года № 245-п). 

Диплом департамента 

образования и  молодежной 

политики администрации 

Нефтеюганска (2015). 

Диплом УМВД России по 

ХМАО-Югре (Сургут), 2015.  

Грамота департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации 

Нефтеюганска (2016) 

Благодарственное письмо 

ДОиМП администрации города 

Нефтеюганска (2017) 

Диплом заместителя 

полномочного представителя 

Президента Российской 

Федерации в Уральском 

Федеральном округе 

Б.А.Кириллова (2017) 

методов обучения», АО ХМАО-

Югры «Центр развития 

молодёжи», Пыть-Ях (2014 

год), 72 часа. 

«Организация 

оздоровительной работы в 

образовательном учреждении. 

Формирование и саморазвитие 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

учащихся»; БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 2015 год, 72 часа 

Актуальные 

проблемы преподавания 

учебного предмета "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности", АУ ДПО 

ХМАО-Югры "ИРО", 30.05.-

8.06.2016, 36 ч. 

7.  

 

 

7 

Учитель 

физической 

культуры  

Саморукова 

София 

Курбановна 

Высшее профессиональное: 

Узбекский государственный 

институт физической культуры 

(1990 год). Диплом серия ПВ № 

832101: присуждена 

квалификация «Преподаватель-

тренер по гребле» по 

специальности «Физическая 

культура и спорт» 

Соответствие должности.  

(протокол №2 от 14.11.2016) 

Награды: 

Почётная грамота департамента 

образования города 

Нефтеюганска (2005 год); 

Благодарственное письмо 

департамента образования 

города Нефтеюганска (приказ 

от 25.09.2009 года № 593). 

 «Организация мониторинга 

состояния физического 

здоровья ребенка и 

использование его результатов 

в школе», ГОУ ВПО СГУ 

ХМАО-Югры СГПУ (2014 год), 

72 часа 

"Учитель физкультуры. Формы 

и методы практической работы 

учителя физкультуры в 
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Почётная грамота 

департамента образования 

города Нефтеюганска (2016год) 

условиях новой школы", АНО 

ВПО "Европейский 

университет "Бизнес 

Треугольник", 1-16 сентября 

2016, 72 ч. 

8.  

8 

Учитель 

физической 

культуры  

Степанов 

Яков 

Анатольевич 

Высшее профессиональное: 

Шадринский государственный 

педагогический институт (2006 

год). Диплом серия ВСА № 

0332251: присуждена 

квалификация «Педагог по 

физической культуре, учитель 

безопасности 

жизнедеятельности» по 

специальности «Физическая 

культура», «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Высшая  квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» сроком на пять лет 

до 31.10.2021г.  

Награды: 

Почётная грамота департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации 

города Нефтеюганска (приказ 

от 20.09.2012 года № 1488); 

Благодарственное письмо 

Председателя Думы Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры (распоряжение 

председателя Думы от 

01.10.2012 года № 141-рп); 

Благодарность департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации 

города Нефтеюганска (приказ 

от 15.03.2013 года № 371); 

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска (приказ от 

03.10.2013 года № 883-п). 

Благодарственное письмо 

Благочинного нефтеюганского 

 «Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

СурГПУ, 2015 год  

«Подготовка спортивных 

судейских бригад центров 

тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО»», сентябрь, 

72 часа, Автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

ХМАО-Югры «ЮКИОР», № 

уд-ия 163. 

«Теория и методика 

преподавания шахмат младшим 

школьникам», БУ ВО ХМАО-

Югры "ИРО", 20.03.2017-

31.03..2017г., 72 часа 
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благочиния, главы города 

Нефтеюганска и главы 

Нефтеюганского района (2015)  

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Нефтеюганска (2016). 

9.  

9 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Фарафонова 

Гузель 

Мирзагитовна 

Высшее профессиональное: 

екатеринбургский 

государственный театральный 

институт (2003). Диплом серия 

ИВС №0531976. Квалификация 

«Актер пластического театра. 

Специальность «Актерское 

искусство»  

Без категории   

10. 1

10 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Волошина 

Светлана 

Леонидовна 

 Первая квалификационная 

категория 

 

11. 1

11 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Хализов Роман 

Иванович 

 Первая квалификационная 

категория 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

 

№ Требов

ания 

Содержание 

1 Оборудов

ание учебного 

пространства 

(учебная зона) 

Кабинеты для детей 6,5-11 лет 

оборудованы партами с регулируемыми 

наклонными поверхностями.  

Все кабинеты оснащены 

интерактивными досками, мультимедийными 

проекторами. Во всех кабинетах имеются 

стационарные ПК.  

Рабочие места оснащены ПК, выходом в 

интернет, включены в общую локальную сеть 

школы, имеется МФУ (принтер, копир, сканер); 

документ-камеры.  

В школе имеется кабинет для проведения 

индивидуально-групповых занятий с 

использованием интерактивных тренажеров (10 

стационарных компьютеров, объединенных 

локальной сетью).  

При необходимости есть возможность 

использования мобильного класса (25 ридеров). 

В каждом кабинете есть учебно-

методические, дидактические материалы: 

словари на каждого учащегося, энциклопедии, 

цифровые образовательные ресурсы.  

Каждый класс оборудован магнитно-

маркерными досками для детского творчества и 

выставок ученических работ, открытыми 

консолями для работы с портфолио.  

В школе создана медиатека (в 

помещении библиотеки школы). 

Зал для занятий хореографией 

(музыкальный центр, клавинола, станок для 

занятий классикой).  

Шахматный клуб, оборудованный 

специализированными шахматными столами, 

настенными магнитными шахматами, 

сенсорными интерактивными шахматами. 

Имеется программное обеспечение.  

Есть конференц-зал на 48 мест для 

проведения конференций, праздников и игровых 

мероприятий.  

Есть кабинет для проведения 

индивидуальных и групповых занятий.  

Музыкальная студия. 
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 Оборудов

ание игрового 

пространства 

Рекреация 1-го этажа оборудована как 

помещение для отдыха и игровой зоны (мягкие 

игровые модули, магнитно-маркерные доски для 

детского творчества и выставок работ учащихся, 

плазменный жидкокристаллический телевизор, 

караоке-центр).  

 

 Пространс

тво для 

технологического 

моделирования  

Наборы металлических конструкторов, 

конструкторов лего, мозаичные наборы.  

 Информац

ионное 

пространство для 

освещения 

деятельности 

школы  

 

 Социально-педагогическая 

образовательная сеть «Дневник.ру» 

(объединяющая всех участников 

образовательного процесса – обучающихся, 

родителей, педагогов). 

http://fu1.dnevnik.ru/upload.aspx?group=87441 

 Сайт МБОУ «СОКШ №4». 

http://www.mbousoksh4.ru/p1aa1.html 

 

 

Финансово-экономическое обеспечение программы 

Финансовое обеспечение реализации доподнительной образовательной 

программы МБОУ «СОКШ №4» опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражен в муниципальном 

задании  Департамента образования и молодежной политики администрации 

г.Нефтеюганска по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями  федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

В связи с требованиями Стандарта учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога.  

Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

определяется в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие Управляющего Совета школы. 

 

 

 

http://fu1.dnevnik.ru/upload.aspx?group=87441
http://www.mbousoksh4.ru/p1aa1.html
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Информационное обеспечение 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса в МБОУ 

«СОКШ №4» обеспечивает возможность: создания и использования информации 

(в том числе выступления с аудио-, видео и графическим сопровождением 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); получения информации 

различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке 

и др.); размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания).  

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников.  

Основными элементами информационно-образовательной среды 

являются: информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции 

(школьный пресс-центр, методический кабинет), информационно-

образовательные ресурсы на сменных носителях; ресурсы Интернет, цифровые 

образовательные ресурсы (в соответствии с каталогом и перечнем в учебных 

кабинетах и медиатеке). .  

Основой информационного обеспечения является социально-

педагогическая образовательная сеть «Дневник.ру» (объединяющая всех 

участников образовательного процесса – учащихся, родителей, педагогов). 

Мобильность данной сети позволяет оперативно размещать информацию о 

практической реализации программы.  

Материалы, педагогов дополнительного образования опубликованы на 

различных образовательных порталах: социальная сеть работников образования 

(http://nsportal.ru/shevchuk-svetlana-borisovna). 

 

http://nsportal.ru/shevchuk-svetlana-borisovna
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Приложение 1 

Перечень рабочих программ дополнительного образования  

на 2018-2019 учебный год 

 

1. Хоровое пение. 1 -4 классы 

2. Хоровое пение. 5-9 классы 

3. Хоровое пение. 10-11 классы. 

4. «Вокальный ансамбль юношей». 8-11 классы. 

5.  «Вокальный ансамбль девушек». 6-11 классы. 

6.  «В мире танца». 1-11 классы. 

7. «Казачья песня»  

8. «Ансамбль ложкарей». 1-4 классы. 

9.  Вокально-инструментальный ансамбль. 

10.  «Изостудия»  

11.  «Основы дорожной безопасности» 

12. «Знаменная группа».  

13. «Школа безопасности». 

14. «Юные барабанщицы» 

15.  «Казачья доблесть» 6-8 классы. 

16. «Кадетское братство» 

17.  «Юный чертежник». 

18. Общая физическая подготовка. 1-2 классы. 

19. Общая физическая подготовка. 4-5 классы. 

20. Общая физическая подготовка. 6-7 классы. 

21. Общая физическая подготовка. 8 классы. 

22. Волейбол. 9-11 класс 

23. Баскетбол. 5-9 класс. 

24. Футбол. 5-7 классы. 

25. Футбол. 8-9 классы. 

 


