


Пояснительная записка

План дополнительного образования МБОУ «ООШ с.Лубяное-Первое Чернянско-
го района Белгородской области» на 2021-2022 учебный год определяет перечень допол-
нительных общеобразовательных общеразвивающих программ, направление и распреде-
ление по количеству часов, предназначенных для их реализации. Разработан в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми д о к у м е н т а м и :

Федеральный уровень 
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;
2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-
ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

4. Постановление  главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации отт 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-
опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"- Феде-
ральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции».

Региональный уровень
- Постановление Правительства Белгородской обл. от 28 октября 2013 г. №431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 
Белгородской области на 2013-2020 годы».

- Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года №528-пп "Об 
утверждении государственной программы "Развитие образования Белгородской области на 
2014-2020 годы".

- Закон Белгородской области от 31 октября 2014 г. №314 «Об образовании в Белгородской 
области».

Муниципальный уровень
- Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» №146 от 20 

февраля 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы».

Письма Министерства образования и науки
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 « О вне-

урочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 
(включает «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реа-
лизации дополнительных общеобразовательных программ»).

Школьный уровень 
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная обще-

образовательная школа с.Лубяное-Первое Чернянского района Белгородской области». 
Утверждён 8 июня 2017 года.

- Положение об организации дополнительного образования детей МБОУ «ООШ с.Лубяное-
Первое» (Утверждено приказом №23 от 30.03.2017г.)

        Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения зна-
ний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение инте-
ресов личности, ее склонностей, способностей, и содействующий самореализации и культур-
ной адаптации.
         Система дополнительного образования в школе выступает как педагогическая структура, 
которая
- максимально приспосабливается к запросам и потребностям обучающихся;
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- обеспечивает психологический комфорт для всех обучающихся и личностную значимость 
обучающихся;
- дает шанс каждому открыть себя как личность;
- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в индиви-
дуальном темпе;
- побуждает обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу;
- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в жизнедеятельности 
школьного коллектива.     

            Цель дополнительного образования в школе – создание оптимальных педагогических 
условий для всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их индивиду-
альных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и творчеству.
           Задачи:
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания обу-
чающихся;
- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;
- профессиональная ориентация обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- организация содержательного досуга обучающихся.

Комплектование объединений по интересам организуется на добровольной основе 
(детей, родителей, педагогов), с учетом социального заказа.

План дополнительного образования детей базируется на реализации образователь-
ных программ дополнительного образования, способствует повышению качества и эф-
фективности обучения и воспитания детей с учетом их индивидуальных способностей и 
развития. Интеграция основного и дополнительного образования детей позволяет сбли-
зить процессы воспитания, обучения и развития. 

Содержание программ дополнительного образования направленно на:
- создание условий для развития личности ребенка;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение к общечеловеческим ценностям;
- профилактику асоциального поведения;
-                   создание условий для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в 
систему мировой и отечественной культур;
-                  интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;
-                 укрепление психического и физического здоровья ребенка.

Режим занятий: занятия проводятся во второй половине дня, занятия в группах ве-
дутся строго по расписанию. Расписание занятий объединений составляется с учетом 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, санитарно-гигиенических норм 
и возрастных особенностей детей, утверждается директором школы.

Формы занятий - групповая и индивидуальная (определяются педагогом и про-
граммой). Численный состав объединения до 15 человек.

Ожидаемые результаты:
Предметные:
1. Сформированы знания о безопасном поведении при работе с
компьютерными программами, информацией в сети интернет;
2. Сформированы умения соблюдать нормы информационной этики;
3. Сформированы умения безопасно работать с информацией, анализировать и

обобщать полученную информацию.
Метапредметные:
1. Развиваются компьютерная грамотность и информационная культура



личности в использовании информационных и коммуникационных
технологий;
2. Развиваются умения анализировать и систематизировать имеющуюся
информацию;
3. Развиваются познавательная и творческая активность в безопасном
использовании информационных и коммуникационных технологий.

Личностные:
1. Вырабатывается сознательное и бережное отношение к вопросам

собственной информационной безопасности;
2. Формируются и развиваются нравственные, этические, патриотические
качества личности;
3. Стимулируется поведение и деятельность, направленные на соблюдение

информационной безопасности.

Важным признаком дополнительного образования является то, что оно личностно 
ориентированное, т.е. ориентировано не столько на социальный заказ сверху, сколько 
на потребности личности, выраженные на образовательные услуги.

Для осуществления личностно-ориентированного дополнительного образования в 
школе реализуются следующие направления:

• техническое
            Целью реализации технического направления является освоение обучающимися базо-
вых принципов безопасного поведения в сети интернет и безопасности личного информационного 
пространства.

Задачи:
1. Способствовать формированию знаний о безопасном поведении при работе с

компьютерными программами, информацией в сети Интернет;
2. Формировать умения соблюдать нормы информационной этики;
3. Формировать умения безопасной работы с информацией, анализировать и

обобщать полученную информацию;
4. Развивать компьютерную грамотность информационную культуру личности в

использовании информационных и коммуникационных технологий.
            Формы проведения занятий 

Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная, индивидуально
- групповая (3-5 человек). Занятия проводятся в комбинированной, теоретической и
практической форме:
- теоретические занятия: основы безопасного поведения при работе с
компьютерными программами, информацией в сети интернет, изучение терминов,
беседы, лекции;
- практические занятия: работа с мобильными устройствами; закупки в интернет
магазине; квесты; создание буклетов и мультимедийных презентаций.
          Формами подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной про-
граммы «Безопасность в сети Интернет» могут быть выставки буклетов, выполненных обучаю-
щимися; проведение квестов; выступления обучающихся по актуальным вопросам информацион-
ной безопасности с собственными мультимедийными презентациями на ученических мероприяти-
ях; демонстрация созданных видеороликов и др.



Таблица - сетка часов дополнительного образования на 2021- 2022 учебный год

Направленность
дополнительного образо-
вания

Форма организации объединения Количество 
часов

Всего

Техническая  
Кружок  «Безопасность с сети Интернет» 1/36 1/36

                                                                             Итого:
1/36 1/36



Ресурсное обеспечение дополнительного образования в 2021-2022 учебном году
В МБОУ «ООШ с. Лубяное-Первое Чернянского района Белгородской области»

Обеспечение

№№

Направленность 
дополнительно-
го образования

Форма организа-
ции объединения Кадровое Программное

 (название программы, тип
программы, срок 

реализации)

Материально-
техническое

Количество
часов

Срок
реализации 
программы

1. Техническая Детское
творческое объедине-
ние, кружок «Без-
опасность в сети 
Интернет»

Учитель Данная программа состав-
лена на основе курса 
«Основы кибербезопасно-
сти» для общеобразова-
тельных организаций авто-
ров Тонких И.М., Комарова 
М.М., Ледовского В.И., 
Михайлова А.В., перерабо-
тана и модифицирована.

Учебный каби-
нет, кабинет 
информатики, 
компьютер

1 1






