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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

         Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Крым 

«Ливадийская санаторная школа-интернат» расположена по адресу: 298655 Рес-

публика Крым, г. Ялта, пгт Ливадия, пер. Юности,8. 

       Филиалов (отделений) не имеет. 

 Полное название: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Республики Крым «Ливадийская санаторная школа-интернат» 

      Сокращенное название: ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат» 

Ф.И.О. директора - Дорогина Марина Игоревна 

Авторы – составители:     Цема В.П. 

                                             Куликова В.П. 

                                             Ливицкая Н.А. 

                                             Байназарова И.В. 

                                             Борзова Ю.А. 

Учредитель:  Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Год основания: 1960 г. 

Телефон (0654) 314595 

E-mail:  livint@yandex.ru , 011.crimea@edu.ru 

      Данная программа разработана администрацией  ГБОУ РК «Ливадийская сана-

торная школа-интернат», рассмотрена  и принята Педагогическим  советом образо-

вательного учреждения. 

1. 1. Актуальность и педагогическая целесообразность. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид 

образования – дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие твор-

ческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных по-

требностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоро-

вья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование 

детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориен-

тацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способно-

сти.  

         Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образова-

тельных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информа-

ционно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных 

программ в интересах человека, государства.  

        Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных 

на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и содей-

ствующей самореализации и культурной адаптации, входящих за рамки стандарта 

общего образования. В Концепции модернизации российской системы образования 

подчеркивается важность и значение системы дополнительного образования детей, 

способствующей развитию склонностей, способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодёжи.  
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       Система дополнительного образования в школе выступает как педагогическая 

структура, которая - максимально приспосабливается к запросам и потребностям 

учащихся, - обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личност-

ную значимость учащихся, - дает шанс каждому открыть себя как личность, - 

предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе, - налаживает взаимоотношения всех субъектов дополни-

тельного образования на принципах реального гуманизма, - активно использует 

возможности окружающей социокультурной среды, - побуждает учащихся к само-

развитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу, - обеспечивает опти-

мальное соотношение управления и самоуправления в жизнедеятельности школь-

ного коллектива.  

       Дополнительное образование обладает большими возможностями для совер-

шенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использо-

вать потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и приме-

нения школьных знаний; позволяет расширить общее образование путем реализа-

ции досуговых и индивидуальных образовательных программ, дает возможность 

каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетиче-

ские, творческие запросы.  

         Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании мно-

гогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает ва-

риативную составляющую общего образования и помогает ребятам в профессио-

нальном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в 

базовом компоненте.  

        Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, чтобы 

полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, реализуя 

себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в профессиональное поле 

деятельности, то у него будет гораздо больше возможностей достичь в зрелом воз-

расте больших результатов, сделать безошибочный выбор. Школьное дополни-

тельное образование способствует возникновению у ребенка потребности в само-

развитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, по-

вышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению са-

модисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, по-

явлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у 

детей практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять нега-

тивному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых 

программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций 

школы, утверждению благоприятного социально- психологического климата в ней. 

Молодежь неравнодушна к образованию, но хотела бы, чтобы оно было более жиз-

ненным и личностно ориентированным. Очевидно, что одно только базовое обра-

зование не в состоянии решить эту проблему. Поэтому так важно умело использо-

вать огромные возможности дополнительного образования, благодаря которому 

каждый ученик действительно получит возможность самостоятельно выбирать вид 

деятельности, определить свой собственный образовательный путь.  

       Для системной и качественной реализации дополнительного образования в 

школе создана целевая программа дополнительного образования. В Программе 

отражены цели и задачи, направленные на развитие системы дополнительного 
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образования в школе, а также средства и механизмы, обеспечивающие их 

практическую реализацию. Конечным результатом реализации программы должна 

стать вариативная система дополнительного образования, которая будет создавать 

условия для свободного развития личности каждого ученика школы.  

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение 

многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко  

не всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе.  

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном рос-

сийском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и 

поддержки со стороны общества и государства как образование, органично соче-

тающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Основу совре-

менного дополнительного образования детей, и это существенно отличает его от 

традиционной внешкольной работы, составляет масштабный образовательный 

блок. Здесь обучение детей осуществляется на основе образовательных программ, 

разработанных, как правило, самими педагогами. "Изюминка" дополнительного 

образования состоит в том, что все его программы предлагаются детям по выбору, 

в соответствии с их интересами, природными склонностями и способностями.  

Многие дополнительные образовательные программы являются прямым про-

должением базовых образовательных программ и дают при этом детям необходи-

мые для жизни практические навыки. Уникальный образовательный потенциал до-

полнительного образования в дальнейшем может активно использоваться в процес-

се введения профильного обучения на старшей ступени общего образования. 

Широк спектр возможностей дополнительного образования в плане организа-

ции внеурочной деятельности детей за пределами времени, отведенного на основ-

ные школьные предметы. На базе дополнительных образовательных программ, 

разработанных по различным направлениям творческой деятельности детей, в 

школе действуют кружки, спортивные секции, соответствующие многообразию 

интересов обучающихся. Это позволяет активизировать личностную составляю-

щую обучения, увидеть в детях, не только обучающихся,  

но и живых людей со своими предпочтениями, интересами, склонностями, способ-

ностями.  

Используя разнообразные культурно-досуговые программы, педагоги обучают 

детей и подростков интересно и содержательно проводить свой досуг. 

Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет каж-

дому ребенку реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности,  

где-то непременно добиться успеха и на этой основе повысить собственную само-

оценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость обуча-

ющихся во внеурочное время способствует укреплению самодисциплины, самоор-

ганизованности, умению планировать свое время. Большое количество детских 

коллективов, не связанных напрямую с учебной деятельностью, создает благопри-

ятную возможность для расширения поля межличностного взаимодействия обуча-

ющихся разного возраста и сплочения на этой основе узнавших друг друга детей в 

единый школьный коллектив. А массовое участие детей в регулярно проводимых в 

школе праздниках, конкурсно-игровых программах, спортивных состязаниях при-

общает их к процессу появления школьных традиций, формированию корпоратив-

ного духа «своей» школы, чувства гордости за нее. 

Нужно отметить ещё одну уникальную особенность дополнительного образо-
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вания - дать растущему человеку возможность проявить себя, пережить ситу-

ацию успеха (и притом неоднократно!). Поскольку в системе дополнительного об-

разования палитра выбора детьми сферы приложения интересов чрезвычайно ши-

рока, практически каждый обучающийся может найти себя и достигнуть опреде-

ленного успеха в том или ином виде деятельности. Этот момент чрезвычайно ва-

жен для любого ребенка, а особенно для детей, неуверенных в себе, страдающих 

теми или иными комплексами, испытывающих трудности в освоении школьных 

дисциплин. 

Структурно дополнительное образование представлено двумя основными 

объемными блоками: образовательным и культурно-досуговым, в которых 

осуществляется все многообразие доступных детям видов деятельности.  

 

1.2.  Принципы дополнительного образования: 

При организации дополнительного образования детей школа опирается  

на следующие приоритетные принципы: 

1. Принцип доступности. Дополнительное образование – образование 

доступное. Здесь могут заниматься любые дети – «обычные», еще не нашедшие 

своего особого призвания; одаренные; «проблемные» – с отклонениями  

в развитии, в поведении, дети-инвалиды. При этом система дополнительного 

образования детей является своего рода механизмом социального выравнивания 

возможностей получения персонифицированного образования. Одной из главных 

гарантий реализации принципа равенства образовательных возможностей является 

бесплатность предоставляемых школой услуг. 

2. Принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей все 

программы отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они как бы 

«идут за ребенком», в отличие от школы, которая вынуждена «подгонять» ученика 

под программу (федеральный и региональный стандарт). Если  

в дополнительном образовании программа не соответствует запросам  

ее основных потребителей или перестает пользоваться спросом, она просто 

"уходит со сцены".  

3. Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует 

право ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе  

и объеме, на смену в ходе образовательного процесса предмета и вида 

деятельности, конкретного объединения и даже педагога. При этом успехи ребенка 

принято сравнивать в первую очередь с предыдущим уровнем его знаний и умений, 

а стиль, темп, качество его работы - не подвергать порицаниям. 

Тесно взаимосвязаны между собой принцип свободного выбора  

и ответственности и принцип развития. 
4. Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет обучаю-

щемуся и педагогу возможность выбора и построения индивидуального образова-

тельного маршрута: программы, содержания, методов и форм деятельности, скоро-

сти, темпа продвижения и т.п., максимально отвечающей особенностям личностно-

го развития каждого и оптимально удовлетворяющих интересы, потребности, воз-

можности творческой самореализации. 

5. Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды обра-

зования, которая обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала 

каждого обучающегося, совершенствование педагогической системы, содержания, 

форм и методов дополнительного образования в целостном образовательном про-
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цессе школы. Смысловой статус системы дополнительного образования – развитие 

личности воспитанника. Образование, осуществляющееся в процессе организован-

ной деятельности, интересной ребенку, еще более мотивирует его, стимулирует к 

активному самостоятельному поиску, подталкивает к самообразованию.  

6. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении ба-

зового и дополнительного образования.  

Органическая связь общего, дополнительного образования и образовательно-

культурного досуга детей способствует обогащению образовательной среды школы 

новыми возможностями созидательно-творческой деятельности. Интеграция всех 

видов образования, несомненно, становится важным условием перехода на  новый 

стандарт. 

7. Принцип социализации и личной значимости предполагает создание не-

обходимых условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни  

в современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов пове-

дения, присущих российскому и мировому обществу. 

8. Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное 

реагирование дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей, 

своевременную корректировку содержания образовательных программ. А это, как 

известно, и есть самый мощный стимул поддержания постоянного интереса  

к изучаемому предмету. Именно в системе дополнительного образования детей 

существую такие программы, которые позволяют прибрести ребенку  

не абстрактную информацию, нередко далекую от реальной жизни,  

а практически ориентированные знания и навыки, которые на деле помогают 

ему адаптироваться в многообразии окружающей жизни, например, «Школа лиде-

ра", "Углубленное изучение экономики и права", "Информационные технологии ", 

"Пресс-центр" и др. 

9. Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности 
предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, раз-

витие чувственно-эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого отно-

шения и является доминантой программ дополнительного образования, всей жиз-

недеятельности воспитанников, педагогов, образовательной среды. 

10. Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает  

не только формирование условий для развития общей культуры личности,  

но и через диалог культур, организацию системы непрерывного постижения эсте-

тических и этических ценностей поликультурного пространства. В системе допол-

нительного образования траектория эстетического воспитания, восприятия и пере-

живания прекрасного, понимания творчества по законам красоты развивается к со-

зданию культурных ценностей, как в искусстве, так и вне его. Например, в сфере 

познавательной и трудовой деятельностей, быту, спорте, поступках и поведении, 

человеческих взаимоотношениях. Результатом данной ориентации являются эсте-

тическо-ценностные и эстетическо-творческие возможности воспитанников. 

11. Принцип деятельностного подхода. 
Через систему мероприятий (дел, акций) обучающиеся включаются  

в различные виды  деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для 

каждого ребёнка.  

12. Принцип творчества в реализации системы дополнительного образова-

ния означает, что творчество рассматривается как универсальный механизм разви-

тия личности, обеспечивающий не только её вхождение в мир культуры, формиро-
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вание социально значимой модели существования  

в современном мире, но и реализацию внутренней потребности личности  

к самовыражению, самопрезентации. Для реализации этого приоритета важно со-

здание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к 

творчеству в любом его проявлении. Каждое дело, занятие (создание проекта, ис-

полнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество обучающе-

гося (или коллектива обучающихся) и педагогов.  

13. Принцип разновозрастного единства. 

Существующая система дополнительного образования обеспечивает сотруд-

ничество обучающихся разных возрастов и педагогов. Особенно  

в разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу, само-

стоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая инте-

ресы других.  

14. Принцип  поддержки инициативности и активности 
Реализация дополнительного образования предполагает инициирование, акти-

визацию, поддержку и поощрение любых начинаний обучающихся. 

15. Принцип открытости системы. 

Совместная работа школы, семьи, других социальных институтов, учреждений 

культуры и образования Сокольского муниципального района направлена на обес-

печение каждому ребёнку максимально благоприятных условий для духовного, ин-

теллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образо-

вательных потребностей. 

        

1.3. Адресность программы  

Программа адресована: 

 Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности  дополнительного образования; для 

определения сферы ответственности за достижение результатов творческой  дея-

тельности школы, родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия. 

 Педагогам дополнительного образования для углубления понимания смыслов до-

полнительного  образования и  в качестве ориентиров в практической деятельно-

сти; администрации для координации деятельности педагогического коллектива.  

 Учредителю  для повышения объективности оценивания результатов дополнитель-

ного  образования учреждения; для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов дополни-

тельного образования школы.   
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса 

обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспо-

собности страны, ее успешного и устойчивого развития требует совершенствова-

ния человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы об-

разования. «В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качества-

ми личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и нахо-

дить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готов-

ность обучаться в течение всей жизни». Развитие системы воспитания и дополни-

тельного образования детей способствует повышению качества городской среды. В 

частности, положительно влияет на уровень образованности и общей культуры 

юных крымчан, их здоровье, культуру взаимодействия с людьми и окружающей 

средой. Сохранение принципа бесплатности воспитательных мероприятий и разви-

тие системы дополнительного образования детей, включение в данную систему де-

тей из социально неблагополучных семей, детей-инвалидов и некоторых других 

категорий детей является средством социальной защиты и поддерживается Прави-

тельством РК. 

Программа «Дополнительное образование» разработана в школе-интернате в 

качестве нормативного документа, отражающего целевые установки, основные 

направления деятельности, их содержательную основу. 

Программа обеспечивает формирование и развитие знаний, умений, способ-

ностей, черт характера и иных качеств, необходимых для воспитания всесторонне 

развитой, социально-активной личности. Программа призвана создавать условия 

для осуществления и расширения дополнительного образования, в интересах по-

вышения качества образовательного процесса в школе. 

 Программа «Дополнительное образование» включает в себя целый спектр 

разнообразных направлений:  

1. Спортивно-оздоровительное: (терренкуры, экскурсии); 

2. Духовно-нравственное (проекты: «Патриотический», «Экологический», 

«Спасибо деду за победу!» 

3. Художественно-эстетическое: (кружок прикладного творчества «Масте-

ра», кружок изобразительного искусства «Волшебная кисть» «Фантазё-

ры»; 

4.  Музыкально-театральное: хореографический кружок «Радуга», хор 

«Эдельвейс», эстрадный театр «Яшлыхъ»); 

5. Социально-педагогическое, общекультурное: (возрастные клубы по инте-

ресам, факультативы, воспитательные мероприятия). 

Программа «Дополнительное образование» является неотъемлемой частью 

целостной системы организации образовательного процесса в школе и обеспечива-

ет единство обучения и воспитания. 

Внеклассная работа способствует формированию образовательного простран-

ства учреждения, объединению в один функциональный комплекс образователь-

ных, развивающих, воспитательных и оздоровительных процессов. 

Внеурочная деятельность включена в основную образовательную программу 

образовательного учреждения через раздел «Программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни». 
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2.1. Цели и задачи программы  
 Основная цель дополнительного образования – развитие мотиваций лично-

сти к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных про-

грамм и внеурочной деятельности в интересах личности. 

        Цель программы создание оптимальных педагогических условий для всесто-

роннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их индивидуаль-

ных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и творчеству.  

      Задачи: 

 Сформировать систему дополнительного образования в школе, способную 

дать возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволя-

ющую создать условия для полной занятости обучающихся. 

 Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным обра-

зованием. 

 Сформировать условия для успешности обучающихся. 

 Организовать социально-значимый досуг.  

 Разработать и реализовать дополнительные образовательные, культурно-

досуговые программы и программы внеурочной деятельности, максимально 

удовлетворяющие запросам обучающихся. 

 Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской деятельно-

сти. 

 Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию 

детей и подростков. 

 Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить внеуроч-

ную занятость подростков «группы риска».  

 Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить ис-

пользование инновационных педагогических идей, образовательных моде-

лей, технологий; создать методическую копилку дополнительного образова-

ния  

в школе.  

 Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудово-

го воспитания учащихся. 

 Выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; - профес-

сиональная ориентация учащихся.  

 Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся. 

 Адаптация детей к жизни в обществе. 

 Формирование общей культуры учащихся. 

 Организация содержательного досуга учащихся. 

 Удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интел-

лектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом.  

С учётом возрастных, психологических особенностей обучающихся  

на каждом уровне обучения меняются задачи дополнительного образования: 

I. Уровень (начальная школа). 

 Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня  

их общих и специальных способностей, создание условий для последующего вы-

бора дополнительного образования, т. е. своеобразная «проба сил». 
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II. Уровень (средняя школа). 
Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие 

творческих способностей личности в избранной области деятельности. 

III. Уровень (старшая школа). 
Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной обла-

сти, создание условий для самореализации, самоопределения личности,  

её профориентации. 

Занятия возможны практически с любого возраста (от 7 до 18 лет), при любом 

уровне предшествующей подготовки ребенок может включиться  

в интересующее его направление деятельности. Дополнительно образовываться – 

никогда не поздно, и это делает данную сферу существенным фактором 

непрерывного образования личности. 

 

2.2.  Концептуальная основа дополнительного образования школы  
Главной специфической чертой развития дополнительного образования  

в школе должна быть опора на содержание основного образования. Интеграция ос-

новного и дополнительного образования может обеспечить: 

 целостность всей образовательной системы школы со всем  

её многообразием;  

 определённую стабильность и постоянное развитие;  

 необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся и развитие их 

эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств, со-

циальной активности;  

 сохранение определенного консерватизма системы и более активного ис-

пользования инновационных педагогических идей, образовательных моделей, тех-

нологий;  

 поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей органи-

зации жизни ученического и педагогического коллективов;  

 сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение но-

вых людей, готовых работать с детьми. 

        Основное назначение дополнительного образования – развитие мотиваций 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных программ в инте-

ресах личности. Дополнительное образование – практико-ориентированная форма 

организации культурно- созидательной деятельности ребенка. Дополнительное об-

разование – проектно-проблемный тип деятельности, который является базовой 

сферой развивающего образования. Дополнительное образование – непрерывность, 

системность в образовательной системе. Дополнительное образование – форма ре-

ализации педагогического принципа природосообразности. Дополнительное обра-

зование – условие для личностного роста, которое формирует систему знаний, кон-

струирует более полную картину мира и помогает реализовывать собственные спо-

собности и склонности ребенка, обеспечивает органическое сочетание видов досу-

га с различными формами образовательной деятельности, формирует дополнитель-

ные умения и навыки в опоре на основное образование.  

        Функции дополнительного образования:  
- образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным про-

граммам, получение им новых знаний;  

- воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного учре-

ждения, формирование в школе культурной среды, определение на этой основе 
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четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приоб-

щение к культуре;  

- информационная – передача педагогом ребенку максимального объема инфор-

мации (из которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить);  

- коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и дружеско-

го общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

- рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка;  

- профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значи-

мым видам деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, 

включая предпрофессиальную ориентацию.  

- интеграционная – создание единого образовательного пространства школы;  

- компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углуб-

ляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоцио-

нально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных 

им сферах творческой деятельности;  

- социализация – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навы-

ков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни;  

- самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное самораз-

витие.  

Ценностные приоритеты программы: 

 Развитие детского творчества; 

 Воспитание культуры здорового образа жизни; 

 Раскрытие творческого потенциала личности с его последующей реализацией; 

 Создание условий для педагогического творчества; 

 Демократизация образовательного процесса; 

 Ориентация образовательного процесса на  потребителя; 

 Социализация образовательного процесса. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ 
         Программы дополнительного образования в школе имеют следующие направ-

ленности:  

 художественно-эстетическая;  

 естественно-научная;  

 культурологическая;  

 физкультурно-спортивная;  

 социально-педагогическая.  

3.1. Художественно-эстетическая направленность Целью дополнительного обра-

зования художественно-эстетической направленности является воспитание граж-

данина России, знающего и любящего свой край, его традиции и культуру и жела-

ющего принять активное участие в его развитии. Работа с обучающимися предпо-

лагает решение следующих задач: 

 - развитие художественного вкуса у обучающихся;  

- формирование представлений о культурной жизни своего края, города; 

 - привлечение школьников к сохранению культурного наследия через вокальное и 

хореографическое искусство, декоративно-прикладное творчество.  

3.2. Естественно-научная направленность Основная цель дополнительного обра-

зования естественно-научной направленности 

 – расширение знаний обучающихся в рамках образовательных областей, формиро-

вание у подростков приемов и навыков, обеспечивающих эффективную социаль-

ную адаптацию. Данная направленность способствует реализации личности в раз-

личных социальных кругах, социализации ребёнка в образовательном простран-

стве, адаптации личности в детском социуме. 

 Приоритетными задачами являются:  

- социальное и профессиональное самоопределение учащихся;  

- формирование здоровых установок и навыков, снижающих вероятность приоб-

щения школьников к употреблению табака, алкоголя и других ПАВ;  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству.  

       Программы естественно-научной направленности обеспечивают общественное 

развитие человека во взаимодействии и общении с другими людьми, социально-

культурной средой, осуществляют формирование у детей положительного соци-

ального опыта, освоение социальных ролей, учат успешно общаться с детьми раз-

ными по возрасту и уровню развития.  

3.3.  Культурологическая направленность Программы культурологической 

направленности ориентированы на ознакомление с духовно- нравственными цен-

ностями, традициями и жизненным укладом народа, его нравами и обычаями. 

Главной целью работы объединений дополнительного образования культурологи-

ческого направления является воспитание детей в духе дружбы, толерантности и 

уважения к другим нациям, к их культурно-историческим ценностям. Результат 

осуществления программ культурологической ориентации фиксируется в виде ма-

териализованного продукта: творческие отчеты, проектные работы и др. Продук-

тивность работы объединений определяется по участию детей в различных фести-

валях и конкурсах, мероприятиях воспитательного характера: тематических вече-

рах, огоньках, досуговых мероприятиях, концертах и работы с родителями. Конеч-

ным результатом охвата детей дополнительным образованием являются развитие и 

саморазвитие ребёнка, реализация его личностных способностей, формирование в 

сознании ребёнка целостного представления об окружающем мире.  
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3.4.  Физкультурно-спортивная направленность Целью дополнительного обра-

зования физкультурно-спортивной направленности является воспитание и приви-

тие навыков физической культуры учащихся и, как следствие, формирование здо-

рового образа жизни у будущего выпускника, а также убеждение в престижности 

занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить себя на соревнова-

ниях. Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач:  

- создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением 

гигиенических норм и правил;  

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и 

проигрышу; 

- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха;  

- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта;  

- оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, необ-

ходимых для того, чтобы стать успешным в жизни.  

3.5. Социально-педагогическая направленность Социальная среда и личность 

постоянно находятся во взаимодействии: среда воздействует на личность, способ-

ствует ее формированию, личность, действу в социальной среде, вступая в отноше-

ния с другими личностями через участие в деятельности различных общностей, ви-

доизменяет эту среду, придает ей определенное социальное качество. Таким обра-

зом, через овладение социальной деятельностью в различных сферах, через соци-

альное общение происходит социальное становление индивида. От активности са-

мой личности непосредственно зависит время наступления ее социальной зрелости. 

Социально-педагогический компонент присутствует в различных сферах жизнеде-

ятельности людей: семья и система семейных отношений, трудовая деятельность, 

социально-педагогическая реабилитации, и адаптация изменяющейся личности, 

социальная защита, обеспечение безопасности, охраны прав и свобод различных 

групп людей Цель направленности: ориентировать на корректировку и развитие 

психических свойств личности, накопление опыта гражданского поведения, осо-

знанного выбора профессии, получение квалифицированной помощи в различных 

аспектах социальной жизни.  

Задачи направленности: 

 - содействие профессиональному самоопределению детей и подростков; 

 - формирование навыков общения, самоорганизации; 

 - развитие самостоятельности, инициативности детей. 

 

№ Ведущие направления Возраст 

1.  Культурологическая направленность   
Курс «Культура добрососедства» 

7-10 

2.  Естественно-научная направленность Факуль-

татив «Занимательная грамматика» 

7-10 

3.  Художественно-эстетическая направленность 
Кружок изобразительного искусства 

 «Волшебная кисточка» 

7-10 

4.  Художественно-эстетическая направленность 
Кружок эстрадного театра «Яшлыкъ» 

7-10 

5.  Физкультурно-спортивная направленность 
«Танец — союз творчества и эстетики» хорео-

графический кружок «РАДУГА» 

7-10 
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6.  Социально-педагогическая направленность 

Кружок «Познай себя» 

7-10 

7.  Естественно-научная направленность Факуль-

татив «Я изучаю родной язык» 

7-10 

8.  Естественно-научная направленность Факуль-

татив  «Занимательная математика» 

10-12 

9.  Естественно-научная направленность Факуль-

татив «Я изучаю родной язык» 

10-12 

10.  Художественно-эстетическая направленность 
Кружок изобразительного искусства 

 «Волшебная кисточка» 

10-12 

11.  Художественно-эстетическая направленность 
Кружок эстрадного театра «Яшлыкъ» 

10-12 

12.  Физкультурно-спортивная направленность 
«Танец — союз творчества и эстетики» хорео-

графический кружок «РАДУГА» 

10-12 

13.  Социально-педагогическая направленность 

Психологический кружок «Тропинка к собствен-

ному Я» 

10-12 

14.  Художественно-эстетическая направленность 
Декоративно-прикладное: 

«Мастера» 

 

11-14 

15.  Художественно-эстетическая направленность 
Изобразительное искусство: 

«Фантазия»  

 

11-14 

16.  Художественно-эстетическая направленность 
Историко-краеведческое: 

 Экскурсии по Большой Ялте 

 

11-17 

17.  Физкультурно-спортивная направленность 
Терренкуры в парковые зоны, к морю 

 

11-17 

18.  Художественно-эстетическая направленность 
Хор «Эдельвейс» 

Эстрадный ансамбль «Яшлыхъ» 

Хореографический коллектив «Радуга» 

 

11-17 

11-17 

15-17 

 

    В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

 Раскрытие творческих способностей; 

 Развитие коммуникативной культуры и способностей к адаптации в современ-

ном мире; 

 Формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

 Создание условий для интеллектуального, духовного и нравственного развития 

личности; 

 Социальная адаптация и профессиональная ориентация учащихся 

 Формирование культуры интеллектуального и социально-значимого досуга. 

 

3.6. Блок внеурочная деятельность в рамках ФГОС 

Тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их  
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в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность внеурочная 

деятельность обучающихся. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, 

кружки, спортивные секции, экскурсионные группы и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также деятельностной и 

практико-ориентированной основы организации образовательного процесса. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

в рамках реализации ФГОС. 

1. Задачи внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание благоприятных 

условий для развития ребёнка, учёт его возрастных  

и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

социальное, общекультурное).  

2. Формы организации внеурочной деятельности определяет 

образовательное учреждение. Содержание занятий, предусмотренных  

во внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется  

в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности тематических лагерных смен. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  

но учитывается при определении объёмов финансирования реализации основной 

образовательной программы и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности в  ГБОУ РК 

«Ливадийская санаторная школа-интернат» непосредственно в образовательном 

учреждении заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

В организации внеурочной деятельности принимают участие учителя 

начальной школы, учителя - предметники, педагог - психолог, педагоги 

дополнительного образования.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, классный руководитель, который взаимодействует  
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с педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через 

органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

Контроль осуществляется заместителем директора по воспитательной работе 

и заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением 

и направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

3. Результативность реализации внеурочной деятельности 

 В ФГОС помимо привычных требований к образовательным результатам вы-

пускника по учебным предметам выделен новый результат "выпускник получит 

возможность научиться", например: результативно действовать в новых ситуациях, 

извлекать из собственного опыта новые знания, самостоятельно использовать ранее 

накопленные знания и умения и др.  

 Содержание деятельности обучающихся во внеурочное время должно быть 

направлено прежде всего на апробацию, тренировку и развитие УУД, предполагае-

мых ФГОС, и личностных результатов освоения ООП, таких как:  

 осознание уникальности своей личности, которая обладает индивидуальными 

особенностями, определенными интересами, привязанностями и ценностями;  

 умение давать оценку своим действиям;  

 ориентация в человеческих качествах, осознание значимости таких нравствен-

ных категорий, как добро, красота, истина;  

 осознание себя гражданином (знание своих основных обязанностей  

и прав, умение действовать в группе и на благо группы, ставить для себя запреты и 

др.);  

 умение выражать собственное мнение и т. д.  

 Пункт 9 ФГОС устанавливает требования к результатам обучающихся, осво-

ивших ООП:  

- предметным,  

- личностным (включающим готовность и способность обучающихся  

к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению  

и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их инди-

видуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности), 

метапредметным (включающим освоенные обучающимися УУД, обеспечива-

ющие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями).  

Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обуча-

ющийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действо-

вать, чувствовать, принимать решения и др.  

   Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов 

– ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес вне-

урочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих 

интересов, мотивов. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные 

ими универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  
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и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, со-

ставляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.  

Метапредметные результаты отражают: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

  активное использование речевых средств и средств информационных  

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных  

и познавательных задач; 

   овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей  

и жанров в соответствии с целями и задачами; составлять тексты в устной  

и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причин-

но-следственных связей; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение  

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, тех-

нических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 Предназначение УУД: 

 обеспечение преемственности всех ступеней образовательного процесса;  

 обеспечение целостности содержания образования;  

 профилактика школьных трудностей обучающихся.  

 Важнейшим критерием - показателем освоения обучающимися УУД  

в содержании любой деятельности (в т. ч. внеурочной) - является процесс интерио-

ризации, т. е. перенос действий, относящихся к внешней деятельности,  

в умственный, внутренний личностный план.  

Значение отдельных групп УУД: 

 • познавательные УУД обеспечивают умение учащихся применять конкрет-

ные способы преобразования учебного материала;  

 • коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность  

и умение учащихся учитывать позиции других людей;  

  • регулятивные УУД обеспечивают умение учащихся организовать свою 

учебную деятельность.  

 УУД - элемент преемственности урочной и внеурочной деятельности обуча-

ющихся. Формы внеурочной деятельности должны быть направлены  

на закрепление, развитие УУД. В приложении № 4 представлена памятка для педа-

гогов "Виды УУД и их характеристика", которая поможет учитывать особенности 

тех или иных УУД при подготовке программ внеурочной деятельности. Памятка 

содержит примерный перечень УУД. Педагоги по своему усмотрению могут до-

полнять список представленных УУД и расширять их характеристики.  

 



 19 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ГБОУ РК «ЛИВАДИЙСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

 

Направление деятельности КЛАСС 

 2 3 4 5 

Курс «Культура добрососедства» 1 1 1  

Внеурочная деятельность  9 9 9 10 

Факультатив «Занимательная грамматика» 1 1 1  

Факультатив  «Занимательная математика»    2 

Кружок изобразительного искусства 

 «Волшебная кисточка» 

2 2 2 2 

Кружок эстрадного театра «Яшлыкъ» 2 2 2 2 

«Танец — союз творчества и эстетики» хорео-

графический кружок «РАДУГА» 

2 2 2 2 

Кружок «Познай себя» 1 1 1  

Психологический кружок «Тропинка к соб-

ственному Я» 

    

Факультатив «Я изучаю родной язык» 1 1 1 1 

 

 

4. ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для реализации данной программы необходима разработка согласованных 

действий всего педагогического коллектива школы, преподавателей дополни-

тельного образования. Программа предполагает разработку общих  для всех педа-

гогов подходов к работе с учащимися, единство целей и задач. 

Реализация программы требует использования технологий обучения, осно-

ванных на совместной деятельности взрослых и детей. 

Любой участник образовательного процесса может подключаться к уча-

стию в программе. 

Реализация программы предусматривает не только традиционное кабинет-

ное пространство, но и пространство выходящее за пределы школьного здания. К 

участию в программе активно привлекаются преподаватели дополнительного об-

разования, сотрудники внешкольных учреждений (библиотеки, музеи, архивы и 

т.д.), родители учащихся.   

 

Основные цели ведущих направлений дополнительного образования 

Декоративно-прикладное направление: 

 Познание  различных техник, используемых в декоративно прикладном искус-

стве; 

 Развитие творческого воображения;  

  Развитие образно-ассоциативного мышления;  

  Воспитание художественного вкуса; 

 Раскрытие творческих способностей, через создание собственных произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

 Социальная адаптация учащихся; 
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 Создание оптимальных для каждого возраста эмоционально-психологических  

коммуникативных условий освоения культурных ценностей и перевода их в ин-

дивидуальную систему ценностных ориентаций и поведенческих установок; 

 

Изобразительное искусство: 

 Знакомство с лучшими образцами изобразительного искусства; 

 Развитие художественного вкуса;  

 Социальная адаптация учащихся; 

  Формирование и развитие интереса к культуре Республики Крым 

 Обучение различным техникам, применяемым в изобразительном искусстве; 

 Создание собственных творческих работ; 

 Овладение способностью тонко чувствовать окружающий мир, видеть и пони-

мать его красоту и гармонию 

 Создание психологически благоприятного климата  способствующего вовлече-

нию детей в особую эстетическую атмосферу, и в процесс творческой самореа-

лизации; 

 Формирование представления о неразрывности прошлого и настоящего, о месте 

современного человека в историческом процессе. 

 Приобщение учащихся к социо-культурному наследию Большой Ялты, Респуб-

лики Крым, России, человечества; 

 Воспитание чувства гордости и сопричастности к истории  Республики Крым. 

 Воспитание чувства патриотизма на примере Российских спортсменов. 

Художественно - эстетическое направление: 

 Раскрытие музыкальных, сценических, танцевальных способностей учащихся;    

 Развитие творческого потенциала;  

 Приобщение учащихся к  культурному наследию человечества, через знакомство 

с лучшими образцами музыкального, вокального, сценического творчества; 

 Становление и развитие вокальных данных, музыкального слуха, навыков тан-

цевального искусства и хорового пения; 

 Овладение музыкальной грамотой; 

  Развитие коммуникативной культуры и организаторских навыков; 

  Овладение навыками делового общения; 

 Развитие познавательного интереса в области искусства; 

 Формирование навыков художественного восприятия; 

 Развитие способностей к ассоциативному мышлению; 

 Формирование творческого воображения; 

 Развитие способности к восприятию целостного эстетического переживания; 

Эстрадный театр: 

 Знакомство с театральным искусством; 

 Социальная адаптация учащихся; 

 Обучение основам сценического мастерства; 

 Раскрытие и становление творческих способностей; 

 Развитие умений и навыков  публичных выступлений;    

 Развитие коммуникативной культуры.    

  

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочему  учебному плану 

начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования 

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения   

Республики Крым 

«Ливадийская санаторная школа-интернат». 

на 2014-2015  учебный год 

I. Общие положения  

1.1.Перечень федеральных и региональных нормативных документов, исполь-

зуемых при разработке учебного плана.  
        Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   Рес-

публики Крым «Ливадийская санаторная школа-интернат» является общеобразова-

тельным учебным заведением для детей с хроническими неспецифическими забо-

леваниями легких. Школа рассчитана на обучение 200 учащихся, количество клас-

сов - 10. На обучение принимаются учащиеся 2-11 классов. 

      Учебный план является нормативным документом Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым «Ливадийская 

санаторная школа-интернат».  

      Учебный план школы-интерната составлен в соответствии со следующи-

ми нормативными документами: 

1) Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

2) приказ Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009г. 

3)  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октяб-

ря 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального образования». 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации    от 26 нояб-

ря 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 г . № 373».  

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 сентя-

бря 2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 г . № 373». 

6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января  

2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государствен-

ных образовательных стандартов начального общего, основного общего и сред-

него (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» 

7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012  

№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и пример-

ные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих про-

граммы общего образования, утверждённые приказом Министерства образова-

ния Российской Федерации от 09.03.2004  № 1312 



 23 

8) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 

декабря 2010 года № 189 (с изменениями на 29.06.2011); 

9) Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа 

физической культуры"(вместе с "Методическими рекомендациями о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обу-

чающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации"). 

10) «Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразо-

вательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год», утвер-

жденные приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым № 555 от 11.06.2015г. 

11)  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.10.2011 № МД-1427/032 «Об обеспечении преподавания комплексного курса 

ОРКСЭ»  

12) Письмо ГБОУДПО РК Крымский республиканский институт постдипломного 

образования № 695/01-08 от 26.06.2015г. «О перечне региональных элективных 

курсов, рекомендованных для использования в учебном процессе общеобразова-

тельных организаций Республики Крым, утвержденный решением коллегии Ми-

нистерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 22.04.2015 

№2/7. 

13) Письмо ГБОУДПО РК Крымский республиканский институт постдипломного 

образования № 696/01-08 от 26.06.2015г. «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

14) Письмо от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Ос-

новы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

15) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 

2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов». 

16) Примерное положение о Государственной бюджетной общеобразователь-

ной организации Республики Крым о санаторной школе-интернате. 

17) Устав Государственного общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Ливадийская санаторная школа-интернат». 

Учебный план начальной школы формируется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 06.10.2009 №373 (с изменениями), и примерной основной образовательной 

программой начального общего образования, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 №1/15. 

          Учебный план начальной школы ГБОУ РК «Ливадийская санаторная 

школа-интернат» формируется из двух частей – обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год», утвержденные прика-

зом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым № 555 от 

11.06.2015г. (приложение 1). 
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В обязательной части изучаются учебные предметы, которые реализуют ос-

новную образовательную программу начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся и ис-

пользуется для увеличения часов на изучение отдельных предметов обязательной 

части, организацию курсов по выбору, в которых заинтересованы учащиеся, роди-

тели, учителя, общеобразовательная организация. 

             Учебный план для 5 класса формируется в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом основного общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями), и примерной основной образова-

тельной программой основного общего образования, одобренной решением Феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию от 

08.04.2015 №1/15 и  в соответствии с Методическими рекомендациями по форми-

рованию учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2015/2016 учебный год», утвержденные приказом Министерства образования, нау-

ки и молодежи Республики Крым № 555 от 11.06.2015г. (приложение 7). 

Обязательная часть учебного плана 5 класса ГБОУ РК «Ливадийская сана-

торная школа-интернат» определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех общеобразовательных организаций.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, используется для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части, введения специально разрабо-

танных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников об-

разовательных отношений. 

         Учебный план для 6-9 классов ГБОУ РК «Ливадийская санаторная 

школа-интернат» формируется на основе Федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Феде-

рации, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редак-

ции приказа от 03.06.2011 №1994) и в соответствии с Методическими рекоменда-

циями по формированию учебных планов общеобразовательных организаций Рес-

публики Крым на 2015/2016 учебный год», утвержденные приказом Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым № 555 от 11.06.2015г. (прило-

жение 15). 

       Учебный план для 10-11 классов ГБОУ РК «Ливадийская санаторная 

школа-интернат» формируется на основе Федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Феде-

рации, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редак-

ции приказа от 03.06.2011 №1994) (приложение 17) и в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год», утвержденные прика-

зом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым № 555 от 

11.06.2015г. (приложение 29). 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами яв-

ляются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Ис-

тория», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а 
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также интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику 

и право)» и «Естествознание». 

Региональный компонент используется для увеличения объема учебного 

времени на изучение математики в 10-11 классах (1 час) и русского языка в 11 

классах с целью подготовки к единому государственному экзамену по данным 

предметам.  

В 10 классе 1 час из регионального компонента выделяется на предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в 

объеме 35 часов.  

Часы компонента общеобразовательной организации используються для: 

-  увеличения объема учебного времени на изучение отдельных учебных 

предметов федерального компонента базисного учебного плана;   

-  углубленного изучения учебных предметов федерального компонента 

базисного учебного плана; 

-  проведения факультативов, индивидуальных занятий. 

      Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в Федеральные перечни учебников, утвер-

ждённые приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.09.2013 № 1047. 

      Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Респуб-

лики Крым  «Ливадийская санаторная школа-интернат» обеспечивает реализацию 

права на среднее общее образование. Образовательный процесс в учреждении осу-

ществляется на основе Базисного учебного плана, разрабатываемого и утверждае-

мого учреждением самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий, со-

ставляемым с учетом лечебно-охранительного режима, предусматривающего про-

ведение комплекса профилактических и лечебных мероприятий с детьми. 

       1.2. Продолжительность учебной недели  

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учеб-

ной недели.  В соответствии с Примерное положение о Государственной бюджет-

ной общеобразовательной организации Республики Крым о санаторной школе-

интернате продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. 

       Во 2-11 классах – 5-дневная учебная неделя.       

       Продолжительность урока составляет 40 минут.  

       Продолжительность обучения, четвертям: 

I четверть – 01 сентября – 23 октября; 

II четверть – 02 ноября – 25 декабря; 

III четверть – 12 января – 25 марта; 

IV четверть - 04 апреля – 20 мая.  

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.   

Каникулы: 

- осенние – с 24 октября по 01 ноября (9 дней); 

- зимние – с 26 декабря по 10 января (16 дней); 

- весенние – с 26 марта по 03 апреля (9 дней).  

2. Структура учебного плана 

2.1. Структура учебного плана для 2-4 классов (приложение 1). 

Учебный план начальных классов составлен в соответствии с требованиями 

ФГОС, базисным учебным планом общеобразовательных организаций Республики 
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Крым и состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

     Учебные предметы федерального компонента в учебном плане начальной 

школы представлены в полном объеме с соблюдением недельной часовой нагрузки 

по каждому предмету. 

      Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования определяет обра-

зовательное учреждение соответствующим расписанием, ежегодно утверждаемым 

директором школы-интерната.  

      Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной об-

разовательной программы. 

2.1.1. Обязательная часть.  

      Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и реги-

онального компонентов государственного образовательного стандарта, в объёме, 

обеспечивающем обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ.      

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

      Обязательная часть включает в себя перечень учебных предметов и минималь-

ное количество часов на их изучение. Инвариантная часть на ступени начального 

общего образования включает в себя следующие образовательные области: «Фи-

лология», «Математика и информатика», «Обществознание и естество-

знание», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Ис-

кусство», «Технология», «Физическая культура».  

       Количество часов, отведенное на каждый учебный предмет, предусматривает 

качественное усвоение учебной программы и позволяет удовлетворить образова-

тельные запросы воспитанников.  

2.1.2.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса. 

   На часть учебного плана, формируемую участниками образовательного 

процесса, не отводятся часы при 5-дневной учебной неделе.        

2.1.3. Внеурочная деятельность. 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении.  

      В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность органи-

зуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 
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      Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, фор-

мируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскур-

сии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследова-

ния, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

       Основные направления внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- художественно-эстетическое; 

- научно-познавательное; 

- патриотическое; 

- общественно-полезная деятельность; 

- проектная деятельность. 

       Формы организации, продолжительность занятий внеурочной деятельности и их 

количество в неделю определяется приказом по школе. Расписание уроков состав-

ляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

      Минимальная и максимальная нагрузка воспитанников определена в соответ-

ствии с СанПиНами.  

Введение данного плана предполагает: 

1. Реализацию государственного стандарта общего образования. 

2. Удовлетворение запросов воспитанников и их родителей. 

3. Повышение качества знаний, сохранение здоровья воспитанников. 

4. Создание каждому воспитаннику условий для самоопределения и саморазви-

тия. 

2.2. Структура учебного плана для 5 класса (приложение 2). 

Учебный план 5 класса составлен в соответствии с требованиями ФГОС, ба-

зисным учебным планом общеобразовательных организаций Республики Крым и 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

     Учебные предметы федерального компонента в учебном плане 5 класса 

представлены в полном объеме с соблюдением недельной часовой нагрузки по 

каждому предмету. 

      Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования определяет обра-

зовательное учреждение соответствующим расписанием, ежегодно утверждаемым 

директором школы-интерната.  

      Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной об-

разовательной программы. 

2.2.1. Обязательная часть.  

      Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и реги-

онального компонентов государственного образовательного стандарта, в объёме, 

обеспечивающем обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ.      

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 
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• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

      Обязательная часть включает в себя перечень учебных предметов и минималь-

ное количество часов на их изучение. Инвариантная часть включает в себя следу-

ющие образовательные области: «Филология», «Математика и информати-

ка», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предме-

ты», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

       Количество часов, отведенное на каждый учебный предмет, предусматривает 

качественное усвоение учебной программы и позволяет удовлетворить образова-

тельные запросы воспитанников.  

2.2.2.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся будет использовано следующим образом:  

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающих-

ся, в том числе этнокультурные. 

       В связи с тем, что санаторная школа ежегодно комплектуется детьми из 

разных регионов Республики Крым с разными уровнями достижений учащихся, 

нуждающимися в коррекционной работе, определены дополнительные занятия в 5 

классе и распределены следующим образом: 

      Английский язык – 1 час. 

 2.2.3. Внеурочная деятельность. 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении.  

      В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность органи-

зуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

      Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, фор-

мируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскур-

сии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследова-

ния, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

       Основные направления внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- художественно-эстетическое; 

- научно-познавательное; 
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- патриотическое; 

- общественно-полезная деятельность; 

- проектная деятельность. 

       Формы организации, продолжительность занятий внеурочной деятельности и их 

количество в неделю определяется приказом по школе. Расписание уроков состав-

ляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

      Минимальная и максимальная нагрузка воспитанников определена в соответ-

ствии с СанПиНами.  

Введение данного плана предполагает: 

5. Реализацию государственного стандарта общего образования. 

6. Удовлетворение запросов воспитанников и их родителей. 

7. Повышение качества знаний, сохранение здоровья воспитанников. 

8. Создание каждому воспитаннику условий для самоопределения и саморазви-

тия. 

2.3.Структура учебного плана для 6-9 классов (приложение 3). 

Учебный план основной школы составлен в соответствии с Федеральным ба-

зисным учебным планом, разработанным на основе федерального компонента гос-

ударственного стандарта общего образования, примерным учебным планом обще-

образовательных организаций Республики Крым и состоит из федерального ком-

понента, регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения. 

     Учебные предметы федерального компонента  в учебном плане основной 

школы представлены в полном объеме с соблюдением  недельной часовой нагрузки 

по каждому предмету. 

      Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования определяет  обра-

зовательное учреждение соответствующим расписанием, ежегодно утверждаемым 

директором школы-интерната.  

2.3.1. Обязательная  часть.  

      Обязательная  часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандарта, в объ-

ёме, обеспечивающем обязательный минимум содержания основных образователь-

ных программ.      

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

      Обязательная часть включает в себя перечень учебных предметов и минималь-

ное количество часов на их изучение. Инвариантная часть на ступени основного 

общего образования включает в себя следующие образовательные  области:  «Фи-

лология»,  «Математика 
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и информатика», «Обществознание и естествознание», «Искусство», 

«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культу-

ра».  

       Количество часов, отведенное на каждый учебный предмет, предусматривает 

качественное усвоение учебной программы и позволяет удовлетворить образова-

тельные запросы воспитанников.  

2.3.2.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся будет использовано следующим образом:  

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающих-

ся, в том числе этнокультурные. 

         В связи с тем, что санаторная школа ежегодно комплектуется детьми из раз-

ных регионов Республики Крым с разными уровнями достижений учащихся, нуж-

дающимися в коррекционной работе, определены дополнительные занятия в 6-9 

классах. 

Количество часов по «Русскому языку» добавляется с целью совершенство-

вания орфографической и пунктуационной грамотности, систематизации знаний по 

речеведению и умению работать с текстом.     

          Дополнительные часы по предмету «Математика» необходимы обуча-

ющимся для совершенствования вычислительных навыков и решения комбинатор-

ных и геометрических задач.  

       Занятия распределены следующим образом: 

6 класс: 

        Математика – 1 час. 

7 класс: 

        Математика – 1 час. 

8 класс: 

        Математика  – 0,5 часа 

        Русский язык -  0,5 часа. 

9 класс: 

        Математика – 1 час, 

        Русский язык – 1 час. 

      Минимальная и максимальная нагрузка воспитанников определена в соответ-

ствии с СанПиНами.  

Введение данного плана предполагает: 

9. Реализацию государственного стандарта общего образования. 

10. Удовлетворение запросов воспитанников и их родителей. 

11. Повышение качества знаний, сохранение здоровья воспитанников. 

12. Создание каждому воспитаннику условий для самоопределения и саморазви-

тия. 

2.4. Структура учебного плана для 10-11 классов (приложение 4). 

Учебный план для 10-11 классов составлен в соответствии с Федеральным ба-

зисным учебным планом, разработанным на основе федерального компонента гос-
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ударственного стандарта общего образования, примерным учебным планом обще-

образовательных организаций Республики Крым и состоит из федерального ком-

понента, регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения. 

    С учетом специфики школы-интерната организовано обучение 

универсального профиля. В 10 классе 1 час из регионального компонента 

выделяется на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» для проведения 

учебных сборов в объеме 35 часов.  

     Учебные предметы федерального компонента в учебном плане основной 

школы представлены в полном объеме с соблюдением недельной часовой нагрузки 

по каждому предмету. 

      Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования определяет обра-

зовательное учреждение соответствующим расписанием, ежегодно утверждаемым 

директором школы-интерната.  

      Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной об-

разовательной программы. 

2.4.1. Обязательная часть.  

      Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и реги-

онального компонентов государственного образовательного стандарта, в объёме, 

обеспечивающем обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ.      

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

      Обязательная часть включает в себя перечень учебных предметов и минималь-

ное количество часов на их изучение. 

       Количество часов, отведенное на каждый учебный предмет, предусматривает 

качественное усвоение учебной программы и позволяет удовлетворить образова-

тельные запросы воспитанников.  

2.4.2.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса (компонент образовательного учреждения). 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся будет использовано следующим образом:  

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающих-

ся, в том числе этнокультурные. 
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В связи с тем, что санаторная школа ежегодно комплектуется детьми из разных ре-

гионов Республики Крым с разными уровнями достижений учащихся, нуждающи-

мися в коррекционной работе, определены дополнительные занятия в 6-9 классах. 

Количество часов по «Русскому языку» добавляется с целью совершенство-

вания орфографической и пунктуационной грамотности, систематизации знаний по 

речеведению и умению работать с текстом.     

          Дополнительные часы по предмету «Математика» необходимы обуча-

ющимся для совершенствования вычислительных навыков и решения комбинатор-

ных и геометрических задач.  

       Занятия распределены следующим образом: 

10 класс: 

        Русский язык – 1 час, 

        Математика – 1 час, 

        История -  1 час, 

        География – 1 часа, 

        Биология  – 1 час. 

 11 класс: 

        Математика – 1 час, 

        Русский  язык - 1 час, 

        Физика  – 1 час, 

        История – 1 час, 

        География – 1 час. 

        Биология  – 1 час. 

      Минимальная и максимальная нагрузка воспитанников определена в соответ-

ствии с СанПиНами.  

Введение данного плана предполагает: 

13. Реализацию государственного стандарта общего образования. 

14. Удовлетворение запросов воспитанников и их родителей. 

15. Повышение качества знаний, сохранение здоровья воспитанников. 

16. Создание каждому воспитаннику условий для самоопределения и саморазви-

тия. 

 
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ГБОУ РК «ЛИВАДИЙСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

 

Направление деятельности КЛАСС 

 2 3 4 5 

Курс «Культура добрососедства» 1 1 1  

Внеурочная деятельность  9 9 9 10 

Факультатив «Занимательная грамматика» 1 1 1  

Факультатив  «Занимательная математика»    2 

Кружок изобразительного искусства 

 «Волшебная кисточка» 

2 2 2 2 

Кружок эстрадного театра «Яшлыкъ» 2 2 2 2 

«Танец — союз творчества и эстетики» хорео-

графический кружок «РАДУГА» 

2 2 2 2 

Кружок «Познай себя» 1 1 1  

Психологический кружок «Тропинка к соб-     
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ственному Я» 

Факультатив «Я изучаю родной язык» 1 1 1 1 

 

№ Ведущие направления Возраст 

1.  Культурологическая направленность   
Курс «Культура добрососедства» 

7-10 

2.  Естественно-научная направленность Факультатив «За-

нимательная грамматика» 

7-10 

3.  Художественно-эстетическая направленность Кружок 

изобразительного искусства 

 «Волшебная кисточка» 

7-10 

4.  Художественно-эстетическая направленность Кружок 

эстрадного театра «Яшлыкъ» 

7-10 

5.  Физкультурно-спортивная направленность «Танец — со-

юз творчества и эстетики» хореографический кружок 

«РАДУГА» 

7-10 

6.  Социально-педагогическая направленность Кружок «По-

знай себя» 

7-10 

7.  Естественно-научная направленность Факультатив «Я 

изучаю родной язык» 

7-10 

8.  Естественно-научная направленность Факультатив  «За-

нимательная математика» 

10-12 

9.  Естественно-научная направленность Факультатив «Я 

изучаю родной язык» 

10-12 

10.  Художественно-эстетическая направленность Кружок 

изобразительного искусства 

 «Волшебная кисточка» 

10-12 

11.  Художественно-эстетическая направленность Кружок 

эстрадного театра «Яшлыкъ» 

10-12 

12.  Физкультурно-спортивная направленность «Танец — со-

юз творчества и эстетики» хореографический кружок 

«РАДУГА» 

10-12 

13.  Социально-педагогическая направленность Психологиче-

ский кружок «Тропинка к собственному Я» 

10-12 

14.  Художественно-эстетическая направленность Декоратив-

но-прикладное: 

«Мастера» 

 

11-14 

15.  Художественно-эстетическая направленность Изобрази-

тельное искусство: 

«Фантазия»  

 

11-14 

16.  Художественно-эстетическая направленность Историко-

краеведческое: 

 Экскурсии по Большой Ялте 

 

11-17 

17.  Физкультурно-спортивная направленность Терренкуры в 

парковые зоны, к морю 

 

11-17 

18.  Художественно-эстетическая направленность Хор 

«Эдельвейс» 

 

11-17 
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Эстрадный ансамбль «Яшлыхъ» 

Хореографический коллектив «Радуга» 

11-17 

15-17 

 

Режим работы 

В школе пятидневная рабочая неделя. Занятия, предусмотренные програм-

мой дополнительного образования, проводятся после окончания основного учебно-

го процесса. Продолжительность занятий зависит от возраста учащихся и опреде-

ляется программой. Между занятиями предусмотрен перерыв. 

Организация процесса 

В программах дополнительного образования предусмотрены творческие от-

четы о проделанной работе, это  праздничные концерты, спектакли, конкурсные 

программы, тематические вечера, олимпиады, показательные выступления, викто-

рины и фестивали. 

Учебный процесс по программам дополнительного образования осуществля-

ется в кабинетах,   малом актовом зале, спортивном зале. Основные формы обуче-

ния: занятие,  репетиция. 

Условия выбора и готовность учащихся  

к освоению  предлагаемых программ 

Ученики школы могут выбирать интересующие их программы дополнитель-

ного образования в соответствии со своими склонностями, также они имеют воз-

можность заниматься по нескольким интересующим их программам и в случае 

необходимости заменять одни программы на другие. Для улучшения качества об-

разовательных услуг в школе-интернате проводится мониторинг занятости воспи-

танников во внеурочной деятельности среди всех участников образовательного 

процесса, направленный на выявление: 

 интересов учащихся в области дополнительного образования; 

 возможных проблем при прохождении конкретных программ; 

 возможностей педагогического коллектива по созданию большей вариативности 

в сфере дополнительного образования. 

Анализируя полученные данные,  педагоги имеют возможность корректиро-

вать программы по которым работают, апробировать новые программы, востребо-

ванные потребителем, выбирать различные технологии проведения занятий, ориен-

тировать учащихся в сфере дополнительного образования. Психологическая служ-

ба школы  предоставляет помощь учащимся в выборе программы наиболее для них 

подходящей. Педагоги школы знакомят родителей с достижениями учащихся, ор-

ганизуя выставки работ, концерты, различные открытые мероприятия. Все это 

направлено на ориентацию детей и родителей в разнообразии направлений допол-

нительного образования представленного в школе. 

Виды детских объединений по интересам. 

Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется 

через различные объединения детей по интересам. Это кружки, студии, секции, те-

атры, отряды и др.   

При этом основным способом организации деятельности детей является их 

объединение в учебные группы, т.е. группы учащихся с общими интересами, кото-

рые совместно обучаются по единой образовательной программе в течение учебно-

го года. Учебная группа (в той или иной ее разновидности) является основным спо-

собом организации деятельности детей практически в любом из видов детских объ-

единений. 
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В них могут заниматься дети от 6 до 18 лет. Каждый ребенок может зани-

маться в одной или нескольких группах.  

Обычно учебный год в детских группах и коллективах начинается 1 сентября 

и заканчивается 31 мая текущего года.  

В период школьных каникул занятия могут: 

 проводиться по специальному расписанию с переменным составом учащих-

ся; 

 продолжаться в форме поездок, туристических походов и т.п.  

  проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий с це-

лью профориентации подростков.  

В период школьных каникул учебные группы работают по специальному рас-

писанию, занятия могут быть перенесены на дневное время;  

Комплектование учебных групп начинается в сентябре.  

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

разного профиля, однако, в соответствии с СанПиН, посещение ребенком занятий 

более чем в 2-х объединениях (секций, студий и т.д.) не рекомендуется. 

Предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля. 

Кратность посещения занятий одного профиля рекомендуется не более 2 раз  

в неделю.  

Занятия детей в системе дополнительного образования могут проводиться  

в любой день недели, включая воскресные дни и каникулы. Между учебными 

занятиями и посещением объединений дополнительного образования детей должен 

быть перерыв для отдыха не менее часа. 

Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем со-

ставом объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях 

по интересам (клубы, студии, театр и т.п.), в которых могут заниматься учащиеся в 

возрасте от 6 до 18 лет. В работе объединений могут принимать участие родители, 

без включения в списочный состав  

и по согласованию с педагогом. 

Численный состав детских объединений определяется уставом школы  

и, соответственно, программой педагога в зависимости от возраста обучающихся, 

года обучения, специфики деятельности данной группы: 

 на первом году обучения – 12- 15 человек; 

 на втором году обучения – 10-12 человек; 

 на третьем и последующих годах обучения –  8- 10 человек. 

В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 

учащиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения,  

но успешно прошедшие собеседование или иные испытания. 

В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы должны 

быть объединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства 

могут быть использованы на открытие новых детских объединений 

Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста или разных 

возрастов.  

Учитывая особенности и содержание работы учебной группы, исходя  

из педагогической целесообразности, педагог может проводить занятия со всем со-

ставом коллектива, по группам и индивидуально; может вести индивидуальные за-

нятия с детьми-инвалидами по месту жительства. 
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Согласно СанПиН 2.4.4. 1251-03, продолжительность занятий детей в 

объединениях дополнительного образования не должна превышать: 

в учебные дни – 1,5 часа; 

в выходные и каникулярные дни – 3 часа.  

После 30-40 мин. занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не 

менее10 мин. для отдыха детей и проветривания помещений. 

Продолжительность одного занятия зависит также от возраста обучающихся. 

Можно рекомендовать следующую продолжительность учебного занятия (с по-

правкой на то, в какой день недели проходит занятие – в обычный учебный день 

после уроков или в выходной): 

 для детей дошкольного возраста – от 40 минут до 1 часа - при условии проведе-

ния занятий в игровой форме со сменой деятельности через каждые  

20 минут; 

 для младших школьников – от 1часа до 2-х часов; 

 для школьников среднего и старшего возраста – от 1,5 до 3-х часов. 

В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или увели-

чение продолжительности одного занятия, что должно особо оговариваться в про-

грамме педагога. «Санитарно-эпидемиологическим требованиям  

к учреждениям дополнительного образования…» рекомендуют разный режим за-

нятий детей в объединениях различного профиля. 

Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий с детьми -  

от 30 до 60 минут 2 раза в неделю. Продолжительность и периодичность индивиду-

альных занятий устанавливается и обосновывается Уставом учреждения и про-

граммой педагога.  

Особое внимание следует обратить на рекомендацию о том, чтобы заканчива-

лись занятия в системе дополнительного образования детей  

не позднее 20.00.  

Нарушение СанПин влечет дисциплинарную, административную  

и уголовную ответственность. 

Цели, задачи и содержание деятельности учебных групп определяются  

на основе примерных образовательных программ, предложенных Министерством 

образования РФ или программ педагогов дополнительного образования, разрабо-

танных ими самостоятельно. Программа реализуется педагогом через учебный 

план занятий, который составляется на весь период обучения. Обучающиеся, пока-

завшие высокий уровень достижений и результатов, могут заниматься по индиви-

дуальным программам.  

Работа учащихся в учебной группе строится на принципах сотрудничества  

и самоуправления, сочетания коллективной и индивидуальной деятельности. 

Обучающимся, успешно овладевшим учебной программой, проявившим орга-

низаторские способности и стремление передавать свои знания и умения другим, 

может быть присвоено звание: "инструктор", "консультант" с вручением соответ-

ствующего удостоверения. 

 

Ресурсная база для реализации программ 

Материально-техническое обеспечение 

Группы дополнительного образования занимаются в школьных кабинетах, 

актовом и спортивном зале. Материалы, инструменты и другое необходимое обо-

рудование имеется и приобретается за счет бюджетных и внебюджетных средств. 
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Методическое обеспечение 

 программы и проекты; 

 примерное тематическое планирование; 

 дополнительная литература, используемая педагогами для осуществления каче-

ственной работы по различным направлениям; 

 примерная тематика исследовательских, проектных, творческих работ учащихся. 

 

Диагностика результативности  освоения программ по   направлениям 

Основными показателями эффективности и результативности работы педаго-

гов дополнительного образования ГБОУ РК "Ливадийская санаторная школа-

интернат" являются: 

- заинтересованность обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих) 

в реализации дополнительного образования в школе; 

- творческие достижения обучающихся (результаты участия в выставках деко-

ративно-прикладного творчества, спортивных соревнованиях, научно-

практических конференциях, интеллектуальных олимпиадах и творческих конкур-

сах) муниципального, регионального и федерального уровней; 

- связь с социумом. 

 

Ожидаемые результаты программы дополнительного образования  

1. Критерии результативности. 

В ходе мониторинга планируется положительная динамика по следующим 

критериям: 
 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся дея-

тельности; 

 удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию; 

 удельный вес образовательных учреждений, вовлеченных в воспитательную 

деятельность по формированию инициативности и творчества через ресурсы до-

полнительного образования; 

 удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме; 

 положительная динамика физического и психического здоровья школьни-

ков; 

 удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития 

школьников; 

 рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой деятельно-

стью; 

 уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДН,  

на внутришкольном контроле; 

 увеличение числа педагогов в ОУ и УДОД, вовлеченных в процесс форми-

рования творческой личности школьников в пространстве дополнительного обра-

зования. 

В ходе мониторинга необходима корректировка планов воспитательной рабо-

ты педагогов, классных руководителей, консультации психолога  

для педагогов, родителей (лиц их заменяющих), детей. Процесс интеграции общего 

и дополнительного образования предусматривает доработку и обновление крите-

риев эффективности.  
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2. Контроль результативности дополнительного образования в школе,  

его интеграции с общим образованием коллектив школы планирует осуществлять 

путем проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся  

и их родителей (лиц их заменяющих).  

3. В результате анализа выбраны следующие методики изучения эффектив-

ности  процесса интеграции различных видов обучения в ОУ: 

1. Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной 

программе (Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В.). 

2. Тест Н.Е. Щурковой «Размышление о жизненном опыте».  

3. А.А.Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью», 

Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью  

в образовательном учреждении»,  

4. Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности родителей работой образователь-

ного учреждения», 

5. А.Н. Лутошкина по изучению уровня развития детского коллектива «Какой  

у нас коллектив»,  

6. Д.В.Григорьева «Социометрического изучения межличностных отношений  

в детском коллективе». 

7. Оценка Портфолио обучающихся и др.  

Диагностику планируется проводить психологом, педагогами  дополнительно-

го образования и классными руководителями 1 раз в год. 

 

Перспектива развития дополнительного образования 
Перспективой развития дополнительного образования ГБОУ РК "Ливадийская 

санаторная школа-интернат"  является: 

- расширение спектра услуг дополнительного образования и  интеграция об-

щего и дополнительного образования;  

– развитие маркетинговой деятельности - изучение и формирование социаль-

ного заказа на образование, механизмов формирования заказа, рекламы деятельно-

сти, разработка предложений и т.д., что в свою очередь позволит выстроить инди-

видуальный маршрут ребенка, реализовать личностные результаты образования; 

- изменение позиции педагога дополнительного образования и школьного 

учителя в вопросах построения образовательного процесса, больше внимания уде-

лять технологиям интеграции. 

- улучшение материально-технической базы ОУ для осуществления каче-

ственной реализации программ дополнительного образования и внеурочной дея-

тельности за счёт реализации платных дополнительных образовательных услуг, 

добровольных пожертвований, спонсорских средств. 

– организация методического сопровождения педагогов по вопросам органи-

зации дополнительного образования в школе, интеграции общего  

и дополнительного образования: методические объединения, семинары,  практику-

мы, мастер-классы и т.д. 

. 

 

№ Ведущие направления Диагностика 

1 Декоративно-прикладной кружок «Масте-

ра»: 

 

Тематические выставки работ, 

участие в конкурсах различного 

уровня. 
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2 Кружок изобразительного искусства 

 «Фантазия» 

Тематические выставки, офор-

мительская работа школьных 

мероприятий, участие в различ-

ных конкурсных программах. 

3 Художественно-эстетическое: 

Хор «Эдельвейс», эстрадный ансамбль 

«Яшлыхъ» 

 

Участие в общешкольных, му-

ниципальных, республикан-

ских,федеральных конкурсных 

программах различного уровня.  

4 Хореографический коллектив «Радуга» Участие в праздничных концер-

тах, конкурсах различных уров-

ней. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы  

 Самореализация учащихся в сфере дополнительного образования, раскрытие 

творческого потенциала; 

 Профессиональная ориентация учащихся; 

 Проявление активной жизненной позиции каждым учащимся; 

 Воспитание потребности творческой деятельности. 

 

Показатели выполнения Программы 

№ Наименование показателя 

1.  Повышение процента охвата учащихся дополнительным обра-

зованием (от общего количества учащихся) 

2.  Удовлетворение потребности учащихся в организации внеуроч-

ной деятельности в школе-интернате 

3.  Рост числа участвующих в мероприятиях, обозначенных кален-

дарным планом проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий 

4.  Удовлетворенность родителей качеством работы педагогов до-

полнительного образования 

5.  Активная работа на сайте ГБОУ РК «Ливадийская санаторная 

школа-интернат», отражающая весь спектр дополнительного об-

разования представленного в школе 

 

 


