
Описание  

образовательной программы дополнительного образования                                            

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 21». 
Реализация дополнительного образования учащихся в Средней школе №21 (далее Школа) по 

общеобразовательным программам осуществляется на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

•Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

•Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

•Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

•Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

•Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников, утвержденные приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106; 

•Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

• Устав Средней школы №21; 

• Основная образовательная программа начального общего образования Средней школы №21; 

• Основная образовательная программа основного общего образования Средней школы №21; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития Средней школы №21; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития Средней школы №21; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Средней школы №21. 

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, 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. Программы 

дополнительного образования составлены с учетом возрастных и индивидуальных способностей детей. 

Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-

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

спортом; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического и 

трудового воспитания учащихся; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся. 

Нормативный срок освоения программ -1 год, форма обучения-очная. 
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