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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современном обществе, где решены задачи удовлетворения базовых потребностей 

человека, на передний план выдвигаются ценности самовыражения, личностного роста и 

гражданской солидарности. Применительно к образованию это означает переход от 

задачи обеспечения доступности и обязательности общего, «массового» образования к 

задаче проектирования пространства персонального образования для самореализации 

личности. Образование становится не только средством освоения всеобщих норм, 

культурных образцов и интеграции в социум, но создает возможности для реализации 

вектора процесса развития человека, поиска и обретения человеком самого себя. Такое 

образование принципиально расширяет возможности человека, предлагая большую 

свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя цели и стратегии 

индивидуального развития. Оно направлено на обеспечение персонального 

жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, 

так и на перспективу в плане их социально-профессионального самоопределения, 

реализации личных жизненных замыслов и притязаний. В дополнительном образовании 

детей познавательная активность личности выходит за рамки собственно образовательной 

среды в сферу самых разнообразных социальных практик. Становясь членами высоко 

мотивированных детско-взрослых образовательных сообществ, дети и подростки 

получают широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной 

деятельности. В этих условиях дополнительное образование осознается не как подготовка 

к жизни или освоение основ профессии, а становится основой непрерывного процесса 

саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности.  

Полное наименование образовательного учреждения (по Уставу)  

  - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа №37»»  

Нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию образовательной программы: 

Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989г.;  Конституция Российской Федерации  

(12.12.1993);  Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. 

№196;  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей 2.4.4.3172-14 (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4.04.2014 г. № 41); -Областной закон «Об образовании в 

Архангельской области» от 02.07.2013 года №712-41-ОЗ; Устав МБОУ 

СШ№37,Локальные акты МБОУ СШ№37 по образовательной деятельности; Лицензия на 

право ведения образовательной деятельности от 10.05.2016 г.  

Цель реализации ОП -  

Использование ресурсов дополнительного образования в формировании ключевых 

компетенций, являющихся основой саморазвития, профессионального самоопределения и 

продуктивного досуга обучающихся 



 

Задачи  

1.Обеспечение доступности получения качественного дополнительного образования, 

достижение планируемых результатов освоения дополнительных общеобразовательных 

программ. 

 2. Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественном, 

нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом.  

3. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе талантливых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

4. Формирование готовности обучающихся к сознательному выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами и способностями, 

с учетом социокультурной и экономической ситуации в регионе.  

5. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Основные принципы: 

Данная образовательная программа основывается на принципах, направленных на 

личность ребенка: - принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, 

духовно-нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, создание 

условий для проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей в 

различных видах деятельности);  - принцип целостности образа мира  (осознание 

ребенком разнообразных связей между объектами и явлениями); - принцип 

культуросообразности  (создание условий для наиболее полного ознакомления с 

достижениями и развитием культур современного общества и формирование 

разнообразных познавательных интересов; - принцип вариативности (возможность 

сосуществования различных подходов к отбору содержания и технологий обучения); - 

принцип природосообразности (соответствие возрастным  и  психологическим 

особенностям развития ребёнка).Образовательная программа позволяет определить  

эффективность и качество предоставляемых образовательных услуг, наметить ближайшие 

и долгосрочные цели развития учреждения и пути их достижения на 2019-2020 гг.   

Учредитель образовательного учреждения - муниципальное образование «Город 

Архангельск». 

Адрес: 163000, г. Архангельск, площадь Ленина, дом 5. 

- Лицензия на образовательную деятельность  

- регистрационный №5779 от 27.04.2015-бессрочно 

 Фактический  адрес - 163059, г. Архангельск, ул. Кировская,21. Директор  Козяр Светлана 

Владимировна (рабочий телефон (8182) 23-41-37, email: school37arhcity@rambler.ru) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I. Общая характеристика учреждения  

1.1. Особенности организации образовательного процесса  

В соответствии с Уставом возраст обучающихся составляет от 7 до 18 лет. В Учреждении  

организуется работа с детьми в течение десяти месяцев календарного года.  Учебный год 

начинается 01 сентября и завершается 31 мая. Образовательный процесс в Учреждении 

организуется в условиях, соответствующих Санитарноэпидемиологическим требованиям 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей 2.4.4.3172-14 (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4.04.2014 г. № 41). Занятия 

проходят в соответствии с расписанием, утвержденным директором, составленным на 

направление творческое 

объединение 

кол-

во 

групп 

кол-во 

часов 

в 

неделю 

кол-во  

учащихся 

в группе 

кол-во 

недель 

по уч 

плану 

показа

тель 

МЗ 

художественно-

эстетическое 

Танцевальный час 1 2 15 (2 

ОВЗ) 

34 1020 

Театральный час 1 2 20 34 1360 

Мир рукоделия 1 1 15 34 510 

Северяночка 1 2 28 34 1904 

     4794 

ОВЗ 1 2 2 34 136 

естественнонаучное Эврика для малышей 

(окружающий мир)  

2 1 34/17 34 2312 

      2312 

техническое ЮИД 1 2 20 34 1360 

 Юный журналист 1 1 25 34 1700 

 Эврика для малышей 3 1 46 34 850 

 Легоконстурирование 1 2 20 34 1360 

 Легоконструирование 1 1 25 34 4692 

 Школа юного 

исследователя 

1 2 20 34 1360 

 ОВЗ 1 2 1 34 68 

 

11322 

турско-

краеведческое 

История школы 1 2 25 34 1700 

 Соломбальская 

сторона 

1 2 25 34 1700 

физкультурно-

спортивный 

ОФП 1 4 20 34 2720 

 НВП 1 2 20 34 1360 

 Корригирующая 

гимнастика 

3 2 44-

15/11/18 

 

 

 

34 8976 

      13056 



основании требований к продолжительности занятий в МБОУ СШ37 и с учетом 

предельной нагрузки для обучающихся. Предметом образовательной деятельности в 

направлении дополнительного образования Учреждения является реализация 

дополнительных общеобразовательных программ по шести направленностям: 

художественно-эстетической,  физкультурно-спортивной, технической, социально-

педагогической, туристско-краеведческой, естественнонаучной. Образовательный процесс 

организуется в группах постоянного состава. Наполняемость групп устанавливается в 

количестве с 15 человек с учетом возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. Обучение детей производится в форме учебных занятий в 

одновозрастных или разновозрастных творческих объединениях (секция, студия,   

творческое объединение, кружок, ансамбль и др.), которые  организуются   ежегодно  на  

основании  учета   интересов  детей, потребностей семьи, образовательных учреждений. 

Занятия в детских объединениях, в соответствии с образовательной программой, 

проводятся со всем составом обучающихся, по группам и индивидуально.  В работе 

объединений могут участвовать совместно с детьми их родители (законные 

представители) без включения в основной состав, при наличии условий и согласия 

руководителя объединения. Каждый ребенок имеет право одновременно заниматься в 

нескольких объединениях,   менять их.  Учебные занятия детей  могут проходить в любой 

день недели, включая воскресные дни и каникулы. Расписание занятий составлено с 

учетом того, что занятия являются дополнительной нагрузкой к основной учебной работе 

обучающихся. Занятия начинаются не ранее 08 часов, заканчиваются не позднее 20 часов 

30 минут, проводятся в две смены. При проведении  учебных занятий через каждые 40-45 

минут организуется 10 минутный перерыв для отдыха и проветривания помещений.   

 1.2.  Характеристика контингента Образовательная деятельность осуществляется в  

16 группах детских объединений, общее количество обучающихся составляет 405 

человек. 

1.3. Кадровый состав Для осуществления образовательного процесса в учреждении 

сформирован стабильный педагогический коллектив. Численность педагогического 

коллектива 

Специфика кадров учреждения определяется высоким уровнем профессионализма, 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческих способностей. Все педагоги владеют современными 

образовательными технологиями. Имеют успешный опыт разработки и внедрения 

проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг образовательной деятельности и 

рефлексивный анализ её хода и результатов. К числу сильных сторон учреждения следует 

отнести достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов, наличие эффективной 

методической поддержки усилий педагогов в совершенствовании образовательной 

деятельности, благоприятный психологический климат в педагогическом коллективе.  

1.4. Перечень дополнительных  общеобразовательных  программ   

Педагогический коллектив предлагает  обучающимся свободный выбор дополнительных 

общеразвивающих программ, в соответствии с  их интересами, склонностями и 

способностями. В 2019-2020 учебном году реализуются следующие дополнительные 

общеобразовательные программы:  

№ 

п/п 

Название программы   

 

Срок реализации 

программы  

 

Возраст 

обучающихся  

 

художественно-эстетическое 

1 Танцевальный час 1 год 12-15 лет 

2 Театральный час 1 год 7-10 лет 

3 Мир рукоделия 1 год 10-15 лет 



4 Северяночка 1 год 7-18 лет 

естественнонаучное 

1 Эврика для малышей (окружающий 

мир) 

1 год 8-10 лет 

Техническое 

1 ЮИД 1 год 8-12 лет 

2 Юный журналист 1 год 12-18 лет 

3 Эврика для малышей 1 год 9-10 лет 

4 Легоконструирование 1 год 10-12 лет 

5 Легоконструирование 1 год 10-12 лет 

6 Школа юного исследователя 1 год 12-18 лет 

турско-краеведческое 

1 История школы 1 год 12-18 лет 

2 Соломбальская сторона  1 год 12-18 лет 

физкультурно-спортивный 

1 ОФП 1 год 12-18 лет 

2 НВП 1 год 12-18 лет 

3 Корригирующая гимнастика 1 год 7-10 лет 

 

1.5. Обязательным компонентом образовательной среды  является учебно-материальная 

база учреждения:   

№ 

п/п 

Наименование помещения Количество 

1 Административные кабинеты 1 

2 Целевые учебные кабинеты 5 

3 Помещения для массовых мероприятий 2 

4 Спортивные залы 1 

5 Компьютерный класс 2 

6 Библиотека 1 

7 Раздевалки 2 

8 Школьный музей 1 

 

Учебный план МБОУ СШ№37 составлен в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196), Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей 2.4.4.3172-14 (утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4.04.2014 г. № 41) и на основе общеобразовательных программ, составленных педагогами 

дополнительного образования МБОУ СШ№37. Программы рассмотрены на 

Методическом совете учреждения (протокол № 4 от 30.08.2019г.) и утверждены приказом 

директора МБОУ СШ№37 №334  от 30.08.2019 г. Образовательная деятельность в МБОУ 

СШ№37 ведется по пяти  направлениям: художественная, техническая, физкультурно-

спортивная, естественнонаучная, туристскокраеведческая.  

 В художественную направленность входит  дополнительные общеобразовательные 

программы (учебных групп).  Занятия ведутся на базе МБОУ СШ№37. Обучение ведется 

по дополнительным общеобразовательным программам:   

№ 

п/п 

Название программы Срок 

обучения 

Кол-во 

групп 



1 Танцевальный час 1 год 1 

2 Северяночка 1 год 1 

3 Мир рукоделия 1 год 1 

4 Театральный час 1 год 1 

 

В физкультурно-спортивную направленность входят 3 дополнительных 

общеобразовательных программ. Занятия детских объединений ведутся на базе МБОУ 

СШ№37. Обучение в объединениях физкультурно-спортивной направленности ведется по 

дополнительным общеобразовательным программам:  

№ 

п/п 

Название программы Срок 

обучения 

Кол-во 

групп 

1 Начальная военная 

подготовка 

1 год 1 

2 Общая физическая 

подготовка  

1 год 1 

3 Корригирующая 

гимнастика 

1 год 3 

В естественнонаучную направленность входит 1 дополнительная общеобразовательная 

программа « ,2 группы, срок реализации 1 год «Эврика для малышей» 

В туристско-краеведческую направленность входят 2 дополнительные 

общеобразовательные программы (2 учебные группы). Обучение ведется по 

дополнительным общеобразовательным программам:   

№ 

п/п 

Название программы Срок 

обучения 

Кол-во 

групп 

1 История школы 1 год 1 

2 Соломбальская сторона 1 год 1 

Деятельность осуществляется на базе школьного музея в творческом объединении 

«История школы». 

Техническое направление входит  пять дополнительных общеобразовательных 

программ 

№ 

п/п 

Название программы Срок 

обучения 

Кол-во 

групп 

1 Эврика для малышей 1 год 3 

2 Школа юного 

исследователя 

1 год 1 

3 Юный журналист 1 год 1 

4 Легоконструирование 1 год 1 

5 Юные инспектора 

движения 

1 год 1 

6 Легоконструирование 1 год 1 

 

Учебный план 

 

№ 

Название  дополнительной  

общеразвивающей программы 

Ф. И. О. педагога  

 

Количество часов по 

количеству групп и 

годам обучения  

 

 Художественной направленности 

1 Мир рукоделия Головкова Анна 

Викторовна 

1/1 

2 Северяночка Додина Галина 
Александровна 

2/1 



3 Танцевальный час Кривоногова Полина 

Андреева 

2/1 

4 Театральный час Воднева Светлана 
Васильевна 

2/1 

Естественнонаучное 

1 Эврика (окружающий мир) Афанасова Нина 

Александровна 

1/2 

Техническое 

1 Легоконструирование Шушкова Татьяна 

Леонидовна 

2/1 

2 Эврика Занятнова Светлана 
Михайловна 

Садовина Валентина 

Евгеньевна 

Макарова анна 
Федоровна 

1/3 

3 Школа юного исследователя Онегина Анна 

Васильевна 
2/1 

4 Юный журналист Андреева Юлия 
Александровна 

1/1 

5 Юные инспектора движения Харитонова Ирина 

Анатольевна 
2/1 

 Легоконструирование Шушкова Татьяна 
Леонидовна 

2/1 

Турискокраеведческое 

1 История школы Орлова Нина 

Ивановна 

2/1 

2 Соломбальская сторона Орлова Нина 

Ивановна 

2/1 

Физкультурно-спортивное 

1 Общая физическая подготовка Долженкова Оксана 
Леонидовна 

2/1 

2 Начальная военная подготовка Блохин Михаил 

Анатольевич 
2/1 

3 Корригирующая гимнастика Пономарева Елена 
Александровна 

2/3 

 

Календарный учебный график  МБОУ СШ№37 

1. Продолжительность учебного года:  34 учебные недели для детских объединений, 

реализующих дополнительные общеразвивающие программы для детей школьного 

возраст. Занятия детей в МБОУ СШ№37 проводятся согласно расписания.  

2. Регламентирование образовательного процесса:  

2.1. Продолжительность занятий в неделю (в зависимости от направления деятельности), в 

соответствии с 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. N 41);  

 2.1.1. Для обучающихся 5-6-7 года жизни общая продолжительность занятий 2 

академических часа, периодичность перерывов через 45 минут, продолжительность 

перерыва не менее 10 минут,   предельная недельная нагрузка 2 или 4 часа;  

2.1.2. Для обучающихся от 7-10 лет общая продолжительность занятий 2 академических 

часа, периодичность перерывов через 45 минут, продолжительность перерыва не менее 10 

минут,  предельная недельная нагрузка 2; 4; 6 или 8 часов;  



2.1.3. Для обучающихся от 11-14 лет общая продолжительность занятий 2 академических 

часа, периодичность перерывов через 45 минут, продолжительность перерыва не менее 10 

минут,  предельная недельная нагрузка 4; 6 или 8 часов; 

 2.1.4. Для обучающихся от 15-18 лет общая продолжительность занятий 2 академических 

часа,  периодичность перерывов через 45 минут, продолжительность  перерыва  не менее 

10 минут, предельная недельная  нагрузка 6 или 8 часов. 

 2.2. Начало учебных занятий согласно расписания занятий, не ранее 8.00 часов, 

окончание учебных занятий согласно расписания занятий, не позднее 20.30 часов. Для 

обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается занятия в 21.00 час. 

Календарный учебный график  МБОУ СШ37 на 2019-2020 учебный год 

Образовательный 

уровень 

Режим учебных 

занятий 

Время 

начала и 

окончания 

занятий 

Каникулярный 

период 

Кол-во 

недель 

 
1 год обучения 

(7-18 лет) 

 

 

 
2,4,6 часов в 

неделю 7-18 лет 

продолжительность 

занятий 40  мин. 
 

I смена 
8-30-13-40 

 

II смена 

13-50-18-00 
 

Осенние 
каникулы 

03.11.2019-

10.11.2019 

Зимние 
каникулы 

30.12.2019 -

09.01.2020 
Весенние 

каникулы 

23.03.2020-
29.03.2020 

Летние 

каникулы  

28.05.2020-
31.08.2020 

34 

 

 

 

 

 


