
 
 

 

 

 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. 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 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 гимназии.  

Многие дополнительные образовательные программы являются прямым 

продолжением базовых образовательных программ и дают при этом детям необходимые 

для жизни практические навыки. Уникальный образовательный потенциал 

дополнительного платного образования в дальнейшем может активно использоваться в 

процессе введения профильного обучения на старшей ступени общего образования.  

Широк спектр возможностей дополнительного образования в плане организации 

внеурочной деятельности детей за пределами времени, отведенного на основные 

школьные предметы. На базе дополнительных платных образовательных программ, 

разработанных по различным направлениям, формируются группы,  соответствующие 

многообразию интересов обучающихся. Это позволяет активизировать личностную 

составляющую обучения, увидеть в детях не только обучающихся, но и живых людей со 

своими предпочтениями, интересами, склонностями, способностями.  

Данная программа разработана на один учебный год.  

 

2. Цели и задачи.  
 

Гимназия предоставляет дополнительные платные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций, 

улучшения  качества образовательного процесса. 

Задачи:  
˗ Сформировать условия для успешности обучающихся.  

˗  Организовать социально-значимый досуг.  

˗ Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию детей и 

подростков.  

˗  Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить внеурочную 

занятость подростков «группы риска».  

 

3. Планируемые результаты 

 

˗ развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 



-экологическая и физическая культура: ценностное отношение к здоровью, к 

природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- сравнивать разные приемы действий, способы выполнений заданий, разрешения 

ситуаций, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания. 

- выражать свои мысли, объяснять свою позицию; овладевают навыками 

сотрудничества в группе; учатся разновозрастному общению, различному ролевому 

поведению. 

- анализировать задания, искать и выбирать необходимую информацию, 

содержащуюся в тексте, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

 

 

 

4. Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность дополнительного платного образования в МБОУ гимназия № 121:  

 

˗ Гражданский кодекс РФ; 

˗ Закон РФ «О защите прав потребителей»; 

˗ Закон №273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

˗ Правила оказания дополнительных платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2013г. №706; 

˗ Приказ Министерства образования РФ от 9.12.2013г.№1315 «Об 

утверждении примерной формы договора об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг в сфере общего образования»; 

˗ СанПиН 2. 4. 2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

˗  Устав «Гимназии №121» 

˗ Положение о дополнительных платных образовательных услугах. 

 

5. Перечень дополнительных платных образовательных услуг гимназии 

Гимназия вправе оказывать населению следующие платные дополнительные 

образовательные услуги при наличии разработанных программ и в соответствии с 

учебным планом: 

5.1. Оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, в том числе плавание. 

5.2. Развивающие услуги: 

 изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 обучение по дополнительным образовательным программам за пределами 

определяющих статус гимназии основных образовательных программ; 

 проведение занятий по углублённому изучению предметов (математика, 

русский язык, английский язык, физика, обществознание, естественно-

научное направление); 

 подготовка обучающихся в ВУЗы; 

 репетиторство с обучающимися из других образовательных учреждений; 



 организация различных курсов, кружков, студий по различным 

направлениям (физкультурно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, интеллектуально-познавательное, техническое и прикладное, 

гражданско-патриотическое, социальное); 

 создание групп студии развития «Малышок» по адаптации детей к условиям 

школьной жизни; 

5.3. Гимназия вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не 

ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, 

финансируемую из средств бюджета, в том числе 

 оказание коррекционной и консультативной помощи; 

 организация групп удлинённого режима пребывания учащихся. 

 

 6. Количество часов: 

 математика – 48 часов;  

 русский язык – 48 часов;  

 обществознание – 48 часов; 

 естественно - научное направление – 48 часов  

 

Предметы студии развития «Малышок»: 

 урок двигательной активности – 49 часов; 

 основы письма –  49 часов; 

 математика – 49 часов; 

 развитие речи – 49 часов. 

 


