
Описание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

МБОУ СОШ№12 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, реализуемые в 

МБОУ СОШ№12, разработаны в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 9 

ноября 2018 г. № 196. 

Образовательная деятельность по программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, для 

которых образовательная деятельность строится с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий, обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов. 

Программы имеют техническую, естественнонаучную, физкультурно-спортивную, 

художественную, туристско-краеведческую, социально-гуманитарную направленность. 

Объем программ определен из расчета 36 часов за учебный год. 

Срок обучения по программам – от одного года до четырех лет. 

Рекомендуемое количество обучающихся в объединении - 10-32 человек. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

Программы реализуются в группе обучающихся одного или разного возраста. 

Продолжительность учебных занятий в объединении – 45 минут. 

Программы реализуются с обучающимися, являющимися основным составом объединения 

в форме кружка или творческого объединения, программы физкультурно-спортивной 

направленности – в форме секции.  

При реализации программы могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

Формы аудиторных занятий: освоение теории (лекции, семинары), практические занятия. 

Обучение может происходить по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой программы. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Обучение по программе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов 

осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 


