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1.Пояснительная записка
1.1. Общая характеристика дополнительной общеобразовательной программы
Блок дополнительного образования (БДО) создан в целях формирования единого
образовательного пространства МАОУ СШ 9 для повышения качества образования и реализации
процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. БДО является равноправным,
взаимодополняющим компонентом базового образования. БДО предназначен для педагогически
целесообразной занятости обучающихся в возрасте от 6 до 16 лет в их свободное (внеучебное) время.
Работа БДО строится на принципах природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития
личности, свободного выбора вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом
реальных возможностей каждого обучающегося. БДО создается, реорганизуется и ликвидируется
приказом директора школы. Руководителем БДО является заместитель директора по учебновоспитательной работе, который организует работу БДО и несет ответственность за результаты его
деятельности. Содержание образования БДО определяется образовательными программами — типовыми
(примерными), рекомендованными
Министерством образования РФ, модифицированными
(адаптированными), авторскими. При необходимости возможна постановка эксперимента и разработка
соответствующих экспериментальных программ, открытие на базе учреждения экспериментальной
площадки. Прием обучающихся в БДО осуществляется на основе свободного выбора детьми
образовательной области и образовательных программ. Структура БДО определяется целями и задачами
дополнительного образования обучающихся в общеобразовательной школе, количеством и
направленностью реализуемых дополнительных образовательных программ и включает следующие
компоненты: объединения, кружки, секции. Штатное расписание БДО формируется в соответствии с его
структурой и может меняться в связи с производственной необходимостью и развитием БДО.
Деятельность сотрудников БДО определяется соответствующими должностными инструкциями.
Объединения БДО располагаются в основном здании школы.
Данная образовательная программа составлена с учетом образовательных потребностей и запросов
участников образовательных отношений.
Характеристика МАОУ СШ 9
Полное
наименование
образовательной Муниципальное
автономное
общеобразовательное
организации
учреждение «Средняя школа № 9»
Фамилия, имя, отчество
руководителя, Шандыбин Сергей Захарович,
Телефон
8 (343 94)2-21-09
Почтовый адрес
623300 Свердловская область
г. Красноуфимск,
ул. Риммы Горбуновой, 13,
ул. Селекционная,22
Вышестоящая организация
МО Управление образованием городского округа
Красноуфимск
Организационно-правовая форма
Учреждение
Форма собственности
Муниципальная
Основные виды деятельности
Начальное общее, основное общее и среднее общее
образование
Лицензия
серия 66Л01 № 0003688 от 21 февраля 2013г.
регистрационный номер 17091
срок бессрочно
Свидетельство
о
государственной серия 66А01 № 0000291 на
срок до 30.03.2015 г.
аккредитации
регистрационный №7541
серия 66 № 001192 на срок до 15 марта 2024

регистрационный №7013
В школе обучается 935 обучающихся в 36 классах-комплектах. Организационно-педагогические условия
образовательной деятельности и режим функционирования школы соответствует требованиям и нормам
Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10.
Структура контингента обучающихся
Начальное

Основное
Среднее общее Всего
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общее
образование
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количество
классов/Количество
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обучающихся
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общеобразовательных классов
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образование

по ОУ

18/470

2/55

36/935

18

2

36

образование

С 2012г. МБОУ СШ 9 – муниципальный ресурсный центр по направлению воспитательной
работы «Я – Гражданин» в рамках программы МОУО «Управление социализацией и воспитанием
обучающихся образовательных учреждений».
МБОУ СШ 9 - член Ассоциации школ «Инновационная школа», учредителем данной Ассоциации
является издательство «Русское слово». Система «Инновационная школа» создана издательством
«Русское слово» в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования и базируется на специально разработанной программе
основного общего образования для образовательных организаций, имеющих государственную
аккредитацию. В системе «Инновационная школа» реализуется преемственность с системой
«Начальная инновационная школа» издательства «Русское слово». С 2013-2015 годы школа являлась
пилотной площадкой по апробации УМК «Начальная инновационная школа», УМК «Инновационная
школа» издательства «Русское слово».
В течение четырех лет школа участвует в общероссийском проекте «Школа цифрового века» на
сайте https://digital.1september.ru/, что позволяет организовывать дистанционное повышение
квалификации педагогов, решать проблему обеспеченности научно-методическими изданиями и
повышать уровень ИКТ-компетенции учителей.
МБОУ СШ 9 также реализует инновационный проект «Создание условий для саморазвития учащихся в
общеобразовательном учреждении» (реализация технологии саморазвития личности учащихся,
разработанная на основе идеи А.А.Ухтомского коллективом Ярославских ученых под руководством
профессора Г.К.Селевко.)
Проект ориентирует педагогов и родителей на социализацию подростка, нацеливает самого
подростка на переосмысление своего поведения, жизнедеятельности, помогает его социализации,
самовоспитанию и самосовершенствованию.
Школа расположена в микрорайонах Бараба и Селекция, удалённых от культурного центра
города. Для социально-экономического окружения школы характерно отсутствие детских учреждений
дополнительного образования, культурно-развлекательных центров, наличие таких промышленных
предприятий как ДРСУ, ГБИ, хлебокомбинат и сеть продуктовых магазинов. Из спортивных центров
имеется спорткомплекс «Олимп», в котором осуществляет деятельность ДЮСШ г. Красноуфимска, в
одном из дворов располагается корт, который функционирует зимой. Из культурных центров имеется
молодежный клуб «Стрекоза» ЦТДМ, участники клуба проводят культурно-массовые мероприятия
(«День именинника», календарные праздники и др.). Школа расположена рядом с транспортной
магистралью и автобусной остановкой, и часть детей ездит в центр города, посещая муниципальные
учреждения дополнительного образования, но доход многих семей не позволяет (при постоянно
растущих ценах за проезд и платности услуг) посещать данные учреждения большей части
обучающихся.
Большая часть детей посещают кружки, секции и объединения в школе (представлено в таблице
1), что обусловлено и удаленностью школы от центра, и невысоким материальным положением
большинства семей. В микрорайоне школы организация досуговой сферы представляется
несбалансированной, отсюда большая потребность в организации школой активной и многообразной
досуговой деятельности.

Количество обучающихся, посещающих кружки, секции, клубы
Таблица 1

Учебный
год

Количество детей в
школе

Кол-во детей, посещающих кружки и секции в УДО/
в ОУ

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

801
865
890
897
935

УДО – 270, ОУ – 514
УДО – 528, ОУ – 375
УДО – 537, ОУ – 574
УДО – 541, ОУ – 581
УДО – 542, ОУ – 591

По-прежнему большая часть детей посещают кружки и секции в школе, что
обусловлено и удаленностью школы от центра, и невысоким материальным положением
большинства семей. В микрорайоне школы организация досуговой сферы представляется
несбалансированной, отсюда большая потребность в организации школой активной и
многообразной досуговой деятельности.
В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, работают педагог-психолог и
учитель-логопед, осуществляется постоянное взаимодействие со школьным инспектором по
делам несовершеннолетних.
1.2. Цели и задачи реализации дополнительной общеобразовательной программы
Целями реализации дополнительной общеобразовательной программы являются:
реализация системно-деятельностного подхода к образовательной воспитательной
деятельности и ее переориентации на развитие творческих способностей ребенка,
формирование у него потребности в саморазвитии, освоение им практических навыков
самосовершенствования в процессе собственной жизнедеятельности.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов
обучающихся, укрепления их здоровья;
 духовно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся;
 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации
обучающихся, к жизни в обществе;
 формирование общей культуры обучающихся;
 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к Родине, природе, семье.
2. Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы
Предметом деятельности Учреждения являются образовательная деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам.
Лицензия №17019 от 21 февраля 2013 года серия 66Л01 № 0003688 на основании приказа
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 24
декабря 2014 года №1830-ии выдана бессрочно.




Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных
программ по направленностям:
физкультурно-спортивная;
культурологическая;

 естественно-научная.
Срок освоения программ:
 физкультурно-спортивная направленность – 1 - 4 года;
 культурологическая направленность – 1 - 4 года;
 естественнонаучная направленность – 1 - 4 года.
Занятия в детских объединениях могут проводиться по программам одной
тематической направленности или комплексным (интегрированным) программам. Для
реализации комплексных программ могут быть привлечены два и более педагогов,
распределение учебной нагрузки между ними фиксируется в образовательной программе.
Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный
и возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из
образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности,
санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, что отражается в
Пояснительной записке программы.
Педагогические работники БДО могут пользоваться типовыми (примерными) —
рекомендованными Министерством образования РФ — программами, самостоятельно
разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним, либо использовать
программы других учреждений дополнительного образования обучающихся.
Организация образовательной деятельности
Работа БДО осуществляется на основе годовых и других видов планов,
образовательных программ и учебно-тематических панов, утвержденных директором
образовательного учреждения.
Учебный год БДО начинается с 1 сентября и заканчивается в 5-8, 10 классах 05.06.2018 года в 9, 11 классах - 30.05.2018 текущего года, согласно календарного учебного
графика. Во время каникул учебный процесс может продолжаться (если это предусмотрено
образовательными программами) в форме походов, сборов, экспедиций, лагерей разной
направленности и т.п. Состав обучающихся в этот период может быть переменным.
Расписание занятий в объединениях дополнительного образования обучающихся
составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной и
учебной работе обучающихся в школе. В этой связи при зачислении в объединения
физкультурно-спортивной направленности каждый обучающийся должен предоставить
справку от врача о состоянии здоровья и заключении о возможности заниматься в группах
дополнительного образования по избранному профилю.
Расписание составляется в начале учебного года администрацией по предоставлению
педагогических работников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и
отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором образовательного учреждения.
Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия администрации
БДО и оформляется документально. В период школьных каникул занятия могут проводится
по специальному расписанию.
Списочный состав детских объединений БДО составляет:
 на первом году обучения – 10-15 человек;
 на втором году обучения – 8-15 человек;
 на третьем и последующих годах обучения – 8-10 человек.
В рамках БДО предусмотрена индивидуальная работа с обучающимися, участвующих в
городских, российских и международных конкурсах (от 2 до 6 часов в неделю)
В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы могут быть

объединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства используются
на открытие новых детских объединений.
Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются образовательной
программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности
обучающихся в школе.
В соответствии с программой педагог может использовать различные формы
образовательной деятельности: аудиторные, семинары, практикумы, экскурсии, концерты,
выставки, экспедиции и др. Занятия могут проводится как со всем составом группы, так и
индивидуально.
Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм аттестации
обучающихся. В БДО используются следующие формы аттестации: тесты, опросники,
анкеты, доклады, олимпиады, сдача нормативов, конкурсы, выставки, концерты,
публикации, портфолио, фестивали и др.
Зачисление обучающихся в БДО осуществляется на срок, предусмотренный для освоения
программы. Отчисление обучающихся производится в ситуациях нарушения ими Устава
школы, Правил внутреннего распорядка. За обучающимися сохраняется место в детском
объединении в случае болезни, прохождения санаторно-курортного лечения.
Деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных, так и в
разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа, клуб, ансамбль, студия, театр
и др.) В работе объединения могут принимать участие родители без включения в списочный
состав и по согласованию с педагогом.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной
направленности, а также изменять направление обучения.
В БДО ведется методическая работа, направленная на совершенствование содержания
образовательной деятельности, форм и методов обучения, повышение педагогического
мастерства работников.

3. Планируемые результаты освоения дополнительных общеобразовательных
программ
Физкультурно-спортивная направленность
По окончанию обучения курса «Баскетбол» воспитанники должны:
Знать:
 порядок и содержание работы секции;
 правила поведения и техника безопасности на занятиях;
 выбор инвентаря, правила ухода и хранения;
 основы личной гигиены спортсмена;
 гигиенические требования к одежде и обуви баскетболиста;
 знание и способы закаливания;
 основы самоконтроля на тренировочном занятии и дома;
 значение правильной техники для достижения высоких спортивных результатов;
 жесты судей.
Уметь:
 выполнять передачу мяча одной рукой в движении;
 выполнять подбор мяча;
 выполнять бросок с разных позиций;

 правильно располагаться в защите и нападении;
 чётко выполнять передачи;
 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений;
 владеть основными техниками элементов баскетбола.
Демонстрировать:
 технику и тактику игры;
 правила игры;
 выполнение спортивных нормативов по ОФП и СФП;
 участие в соревнованиях;
 выполнение 3-го юношеского разряда.
Программа «Настольный теннис» предполагает следующие результаты:
К концу первого полугодия:
Будут знать:
 будут знать, что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют
здоровье;
 узнают, как правильно распределять свою физическую нагрузку;
 узнают правила игры в настольный теннис;
 правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни;
 знать правила проведения соревнований.
Будут уметь:
 провести специальную разминку для теннисиста;
 овладеют основами техники настольного тенниса;
 овладеют основами судейства в теннисе;

смогут составить график соревнований в личном зачете и определить победителя.
Разовьют следующие качества:
 улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость;
 улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим нагрузкам;
 повысятся адаптивные возможности организма - противостояние условиям внешней
среды стрессового характера;

разовьют коммуникабельность обучающихся в результате коллективных действий.
К концу второго полугодия:
Будут знать:
 расширят знания о технических приемах в настольном теннисе;
 получат разносторонние знания о положении дел в современном настольном теннисе
Будут уметь:
 проводить специальную разминку для теннисиста
 овладеют различными приемами техники настольного тенниса;
 освоят приемы тактики игры в настольный теннис;
 овладеют навыками судейства в теннисе, навыками организации мини-турнира.
 овладеют навыками общения в коллективе;

будут иметь сформированные навыки самостоятельных занятий физическими
упражнениями во время игрового досуга;
Разовьют следующие качества:
 улучшат большинство из показателей физических качеств: координации движений,
быстроты реакции и ловкости, общей выносливости организма к продолжительным
физическим нагрузкам;

 повысится уровень противостояния организма обучающихся стрессовым ситуациям
 освоят накат справа и слева по диагонали;
 освоят накат справа и слева поочерёдно «восьмерка»;
 освоят накат справа и слева в один угол стола;
 научатся правильно делать подрезки справа и слева в любом направлении;
Формы подведения итогов: соревнования, спортивные праздники, тесты, выполнение нормативов.
Результаты освоения курса «Легкая атлетика»
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей
многонационального российского общества;
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Результаты курса «Ритмика»
Учащиеся должны уметь:
 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и
входить в зал организованно;
 под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять
прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться),
равняться в шеренге, в колонне;
 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая
друг другу;
 ходить и бегать по кругу, с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и, не сходя с
его линии;

 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;
 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;
 выполнять игровые и плясовые движения;
 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя;
 начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки.
Коммуникативные:
 умение координировать свои усилия с усилиями других;
 задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных ситуаций.
Предметные:
 научатся различать музыкальные жанры: песня, танец, марш.;
 научатся различать танцы по характеру, темпу, размеру: вальс, полонез, польку, танго;
 узнавать позиции ног, рук;
 научатся танцевать танцы «Полька», «Стирка», «Вару - вару»;
 научатся оценивать свои достижения;
 научатся выступать на сцене и перед зрителями.
Культурологическая направленность




















По окончании программы клуба «Гвардеец» воспитанники должны знать:
Дни воинской славы России;
значение государственных дарственных наград;
роль офицеров и младшего командного состава в Вооруженных Силах;
Российской Федерации;
порядок поступления в высшие военно-учебные заведения;
сущность и
особенности воинского коллектива;
основные качества защитника Отечества.
приемы построения;
условные знаки на топографических картах, порядок определения сторон горизонта и доклада о
своем местонахождении от местных предметов;
порядок и правила оказания медицинской помощи.
Уметь:
действовать по сигналам оповещения и преодолевать зоны заражения использую средства
индивидуальной защиты;
проводить специальную и санитарную обработку.
работать с картой на местности (определять расстояния, направления, свое местоположение и
положения обнаруженных целей).
Применять на практике:
обязанности караульного и часового;
команды командира отряда;
ведение деловых, уставных отношений.
Курс «Мастерская Самоделкина» предполагает следующие результаты:
Обучающиеся научатся или получат возможность научиться:

 реализовывать потребность в социально значимой и социально оцениваемой деятельности,
направленность на достижение творческой самореализации,
 уважительному отношению к труду людей и к продукту, производимому людьми разных
профессий.
Обучающиеся научатся или получат возможность научиться:
 планированию последовательности практических действий для реализации замысла,
поставленной задачи.
 отбору наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических и
декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий.
 самоконтролю и корректировки хода практической работы.
 самоконтролю результата практической деятельности путем сравнения его с эталоном (рисунком,
схемой, чертежом).
 оцениванию результата практической деятельности путем проверки изделия в действии.
Обучающиеся научатся или получат возможность научиться:
 осуществлять поиск необходимой информации в учебнике, словарях, справочниках, в том числе
на электронных носителях.
 чтению графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы).
 моделировать несложных изделий с разными конструктивными особенностями.
 конструировать объекты с учетом технических и декоративно-художественных условий:
определять особенности конструкции, подбора соответствующих материалов и инструментов.
 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и установление их
связи с выполняемыми утилитарными функциями.
 сравнивать различные виды конструкций и способов их сборки.
 анализу конструкторско-технологических и декоративно-художественных особенностей
предлагаемых заданий.
 выполнению инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач.
 проектированию изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация замысла
Обучающиеся научатся или получат возможность научиться:
 учитывать позицию собеседника (соседа по парте).
 умению договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой деятельности
при решении практических работ, реализации проектов.
 умению задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером (соседом
по парте).
 осуществлению взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при реализации проектной
деятельности.
Результаты танцевальной студии «Конфетти»:
Личностные результаты
 Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; способность к
оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.

 Развитие чувства коллективизма, потребности и готовности к эстетической творческой
деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств. Реализация творческого
потенциала в процессе выполнения ритмических движений под музыку; позитивная самооценка
своих музыкально - творческих возможностей.
 Расширят и углубят знания по классическим, народным и эстрадным танцам.
 Научатся танцевать танцы «Каблучок», «Гармошка», «Краковяк».
 Научатся оценивать свои достижения.
 Научатся выступать на сцене и перед зрителями.
Метапредметные результаты
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 целеустремлённость и настойчивость в достижении цели
 Учащиеся должны уметь:
 правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и
построением музыкального отрывка;
 отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять движение
в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, организованно перестраиваться,
быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной пляски;
 различать основные характерные движения некоторых народных танцев.
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников;
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных музыкальнотворческих задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Обучающиеся по окончании курса «Юные историки и краеведы» должны:
 знать понятие «краеведение», основные цели и задачи краеведения, понимать роль школьного
краеведения;
 знать основные принципы работы с различными видами источников;
 знать основные события истории г. Красноуфимска, селекционной станции, школы;
 знать историю создания памятников истории, культуры и искусства;
 знать основных представителей науки, культуры и искусства нашего города;
 уметь систематизировать и грамотно представлять собранный материала
 уметь формировать собственное мнение;
 на практике проявить свои умения играть на горне, барабане, исполнять пионерские песни;
 на практике проявить свои знания о достопримечательностях города.
Результаты реализации программы «Азбука дорожной безопасности»
 В познавательной сфере:
знать правила поведения на улице (как безопасно перейти улицу, перекресток и т.д.);
сигналы светофора и регулировщика;
 правила пользованием общественного транспорта (ожидания транспорта на остановке, посадки и
высадки);
 важнейшие дорожные знаки, элементы улиц и дорог, правила личной гигиены глаз, зубов, кожи;
В ценностно-ориентационной сфере:

 умения применять правила безопасного поведения в школе, дома, на улице;
 применять простейшие приемы и действия в опасных и чрезвычайных ситуациях;
уметь оказывать первую медицинскую помощь;
 вести здоровый образ жизни;
иметь опыт решения проектных задач по различным направлениям.;
 умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные
решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.
В коммуникативной сфере:
 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии,
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуация.
Результаты освоения курса «Азбука истоков»
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа образовательной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи,
на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я»
как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости
за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего
поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.
Результаты освоения курса «Основы светской этики»:
Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлому и настоящему многонационального народа России; знание культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе
положительного отношения к труду;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
 формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие
современного мира;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
взрослыми;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми достигать в нем взаимопонимания.
Предметные результаты:
 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам
людей или их отсутствию;
 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках, поведении;
 формирование представлений об основах светской этики;
 понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества.
Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Курс «Самосовершенствование личности» предполагает следующие результаты:
 формирование добросовестного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и
общества, установку на выбор профессии, развитие интереса к трудовой деятельности;

 расширение знаний о себе, своих возможностях и способностях; развитие умений
ориентироваться в мире взрослых, преодолевать трудности адаптации в современном обществе;
 личностное развитие обучающихся;
 формирование способности соотносить свои индивидуально-психологические особенности и
возможности с требованиями выбираемой профессии.
Планируемые результаты дополнительной образовательной программы объединения «Русский с
увлечением» воспитанники к концу четвертого класса обучающийся должен знать / понимать:
 повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные предложения;
 части речи: имя существительное, род, число, изменение существительных по вопросам в
предложении; имя прилагательное, род, число прилагательного, согласование с именем
существительным; глагол, число глагола, род; предлоги;
 корень слова, однокоренные слова, правила правописания безударных гласных;
 имена собственные;
 парные согласные на конце слова, правила их правописания;
уметь:
 находить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения;
 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число имён существительных; род,
число имён прилагательных; род, время и число глаголов), образовывать множественное число
от единственного, единственное от множественного существительных и прилагательных в
именительном падеже (без термина «падеж»);
 писать раздельно предлоги со словами;
 подбирать однокоренные слова, относящиеся к разным частям речи;
 находить в словах орфограммы на изученные правила;
 различать проверяемые и непроверяемые безударные гласные;
 обозначать парные согласные на конце слов;
 различать слова с разделительными ь и ъ;
 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами и, е, ё, ю, я, ь;
 приводить примеры слов с нужными орфограммами.
Дополнительная образовательная программа «Веселый английский» предполагает следующие
результаты:







В коммуникативной сфере:
I. Речевая компетенция:
говорение - вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения;
аудирование – понимать на слух речь учителя и одноклассников;
II. Языковая компетенция:
адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение
правильного ударения в словах и фразах;
применение основных правил графического изображения букв и слов;
распознание и употребление в речи изученных лексических единиц.
III. Социокультурная осведомленность:
знание названия страны изучаемого языка, некоторых литературных персонажей детских
произведений, стихов, песен.
В познавательной сфере:

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных букв,
слов;
 умение действовать по образцу при выполнении заданий;
 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку доступных младшему школьнику пределах.
В ценностно-ориентационной сфере:
 представления об изучаемом иностранном языке, как средстве выражения мыслей, чувств,
эмоций;
 приобщение к культурным ценностям другого народа через детские сказки;
 развитие чувства прекрасного;
 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.
Воспитательные результаты:
 Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации межличностного
взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях.
 Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд,
культура).
 Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного
общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли,
постановки), в том числе и в открытой общественной среде.
Объединение «Кукольный мастер» предполагает следующие результаты:
К концу 1-го года обучения воспитанники научаться:
1.
Понимать значения терминов: кукла, каркас и др.
2.
Знать приемы работы с полимерной глиной, технологию обработки материала.
3.
Знать историю авторской куклы, ее применение.
4.
Знать
особенности
декоративно-прикладного
искусства
по изготовлению
авторской куклы из полимерной самозатвердевающей глины.
5.
Знать современное направление своего мастерства.
Обучаемые должны уметь:
1.
Уметь различать понятия народная кукла и авторская кукла.
2. Уметь пользоваться инструментами (иглами, стеками, ножницами и
т.д).
3.
Уметь работать с пластикой, самостоятельно выполнять по образцу.
4. Уметь передавать в кукле единство образа.
5. Уметь выполнять куклу в соответствии с выполненным ранее эскизом.
Лучшие работы воспитанников коллектива участвуют в выставке, что позволяет создать для
каждого ученика «ситуацию успеха», способствующую наиболее полному развитию творческой
активности ребенка. Участие в различных конкурсах позволит увидеть работы других авторов, сравнить
со своими работами – это даёт импульс к творческому росту, развивает фантазию.
Качественно выполненные и оригинально оформленные куклы по желанию детей могут быть
распроданы на ярмарках.
Результаты освоения курса «Речевые уроки»
Предметные:
Обучающиеся должны знать:
 Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим).
 Признаки гласных и согласных звуков.
 Буквы русского алфавита.
 Родственные слова.
 Антонимы, многозначные слова.

Системные связи слов.

Обучающиеся должны уметь:
 Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звукобуквенный анализ слов.
 Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах.
 Делить слова на слоги.
 Подбирать родственные слова.
 Объединять слова в группы.
 Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными звонкими и
глухими согласными в корне слова и в конце.
 Составлять текст по вопросам учителя.
 Работать со словарями.
 Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады.
Естественно-научная направленность
Результаты освоения программы «Шахматы»:
К концу первого года обучения воспитанники должны знать:
 правила игры в шахматы;
 права и обязанности игрока;
 иметь представление о истории и происхождении шахмат;
 основные понятия о тактике и стратегии.
уметь:
 применять указанные знания на практике;
 концентрировать внимание, ценить время;
 играть в шахматы с удовольствием.
К концу второго года обучения воспитанники должны знать:
 историю мировых и русских (советских) шахмат, имена чемпионов мира;
 правила разыгрывания основных дебютов и окончаний;
 основы тактики и стратегии шахмат;
 порядок проведения и организацию шахматных соревнований (турниров)
 правила этикета при игре в шахматы и их выполнение.
уметь:
 уверенно применять тактические приемы и сочетать их в своей игре;
 строить и реализовывать свои стратегические планы;
 осознавать свои ошибки и видеть ошибки соперника.
Результаты освоения курса «Умники и умницы»:
Личностных результатов:

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и
педагога, как поступить.
Метапредметных результатов:
 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.

Проговаривать последовательность действий.



Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
рабочей тетради.

Учиться работать по предложенному учителем плану.

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности товарищей.

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре).

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную от учителя.

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса.

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические
объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические
фигуры.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические
рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков,
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или небольшого текста).

Слушать и понимать речь других.

Читать и пересказывать текст.

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметных результатов:
 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
 выделять существенные признаки предметов;
 сравнивать между собой предметы, явления;
 обобщать, делать несложные выводы;
 классифицировать явления, предметы;
 определять последовательность событий;
 судить о противоположных явлениях;
 давать определения тем или иным понятиям;
 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
 выявлять функциональные отношения между понятиями;

 выявлять закономерности и проводить аналогии.
Результаты освоения курса «Планета загадок»
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с
использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве,
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве
Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом,
в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
Результаты освоения курса «Занимательная математика»
Личностные результаты:
 положительное отношение и интерес к изучению математики.
 целостное восприятие окружающего мира.
 развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в
приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению
заданий.
 рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
 навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
 установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на
результат.
Метапредметные результаты
 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и
способы её осуществления.
 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления
 аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, как числа,
числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения.

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
 использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных
отношений.
 овладение основами логического и алгоритмического мышления,
 пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки
результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы,
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач.
 умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами,
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать.
Результаты освоения курса «Математика и конструирование»
Личностные результаты:
 умение оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения
собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные
поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие;
 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства,
объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;
 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате
созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения
(основы общечеловеческих нравственных ценностей);
 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать
выбор, какой поступок совершить.
Метапредметные результаты:
 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией;
 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов
и инструментов;
 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем
плану с опорой на образцы, рисунки;
 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона.
Предметные результаты:
 использовать приобретённые знания для описания и объяснения окружающих предметов,
процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений;
 овладеть основами логического мышления, пространственного воображения и математической
речи, основами измерения, прикидки результата и его оценки;
 использовать приобретённый начальный опыт для применения математических знаний при
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач;
 иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера,
тождество, гармония, соотношение, часть и целое;
 уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках знаний.

Результаты освоения курса «Математический калейдоскоп»
Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются:
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий
проблемного и эвристического характера;
 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать трудности
качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;
 воспитание чувства справедливости, ответственности;
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.
Метапредметные результаты:
 сравнивать разные приемы действий;
 выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания;
 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда
использовать его в ходе самостоятельной работы.
 применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми
головоломками;
 анализировать правила игры.;
 действовать в соответствии с заданными правилами;
 включаться в групповую работу;
 участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и
аргументировать его;
 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном
действии;
 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать
критерии для обоснования своего суждения;
 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием;
 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.













Результаты освоения курса «Для тех, кто любит математику»
Личностные результаты:
положительное отношение и интерес к изучению математики;
целостное восприятие окружающего мира;
развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в
приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению
заданий;
рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими;
навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками;
установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на
результат.
Метапредметные результаты
способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и
способы её осуществления;
овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера;
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы
достижения результата;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, как числа,
числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
 использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных
отношений;
 овладение основами логического и алгоритмического мышления,
 пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки
результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы,
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;
 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач.
Результаты освоения курса «Веселая математика»:
 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки, работая по предложенному
план;
 умение контролировать свою деятельность по результату, умение адекватно понимать оценку
взрослого и сверстника.
 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация
(знания) для решения учебной задачи в один шаг;
 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи;
 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в
предложенных учителем словарях и энциклопедиях;
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрациях и др.);
 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.
 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или небольшого текста);
 слушать и понимать речь других; Обучающиеся должны уметь:
 вступать в беседу на уроке и в жизни;
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Предметными результатами изучения курса следующих умений:
 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
 выделять существенные признаки предметов;
 сравнивать между собой предметы, явления;
 обобщать, делать несложные выводы;
 классифицировать явления, предметы;









определять последовательность событий;
судить о противоположных явлениях;
давать определения тем или иным понятиям;
определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
выявлять функциональные отношения между понятиями;
выявлять закономерности и проводить аналогии;
создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных
познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, принимая
во внимание особенности их развития;
 осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении учащихся
с разными образовательными возможностями.
Результаты освоения курса «Математика в твоих руках»
Обучающиеся научатся:
 делать умозаключения из двух суждений, сравнивать, устанавливать закономерности, называть
последовательность простых действий;
 находить закономерности, решать задачи, раскодировать слова; отгадывать и составлять ребусы,
по значениям разных признаков;
 находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков, решать задачи на
логику;
 называть противоположные по смыслу слова; решать задачи, решать задачи на смекалку;
 работать с таблицами, графиками, диаграммами;
 уметь измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;
 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;
 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник,
пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; читать информацию, заданную с помощью
линейных диаграмм;
 решать ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия (сложение и/или вычитание,
умножение и/или деление).
Результаты освоения курса «Учусь создавать проект»
Регулятивные
Обучающиеся научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия;
 планировать свои действия;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
 адекватно воспринимать оценку своей работы;
 различать способ и результат действия;
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.
 Обучающиеся получат возможность научиться:
 проявлять познавательную инициативу;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.
Познавательные

Обучающиеся научатся:
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и
представления их результатов;
 высказываться в устной и письменной формах;
 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач;
 владеть основами смыслового чтения текста;
 анализировать объекты, выделять главное;
 осуществлять синтез (целое из частей);
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения об объекте;
 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
 подводить под понятие;
 устанавливать аналогии;
 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент,
умозаключение, вывод и т.п.;
 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и
эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать
(защищать) свои идеи и т.п.
Обучающиеся получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и проектной
задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность,
зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность,
невозможность и др.;
 использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и
повседневной практике взаимодействия с миром.
Результаты освоения курса «Волшебный мир физики»
Личностные результаты
 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного
подхода.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
 самостоятельно формулировать тему и цели урока;
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей
работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему);
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
 докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно
отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 задавать вопросы.
Программа «В мире математики» предполагает следующие результаты:
 знать различные свойства чисел, делимости чисел, уметь применять их при решении задач,
 знать способы решения различных задач на проценты,
 знать о кругах Эйлера, уметь изображать условия задач в виде кругов Эйлера,
 знать о принципе Дирихле, уметь строить соответствующие «клетки»,
 уметь решать различные занимательные и логические задачи,
 знать комбинаторное правило умножения и уметь решать простейшие комбинаторные задачи.
Результаты освоения курса «Страноведение»
К концу курса обучающиеся научатся:
 понимать особенности культуры и общественно-экономических отношений отдельной страны;
 понимать особенности образа жизни и манеры общения представителей англоговорящих стран.
Получат возможность научиться:
 вести обсуждение, выражать собственное мнение и обосновывать его;
 читать текстовые материалы, связанные с изучаемой тематикой;
 научно излагать материал в письменном виде согласно поставленной проблеме;
 выполнять проектную работу (доклад, реферат, презентацию);
 самостоятельно подготовить устное сообщение и выступить с ним;
 сравнивать, оценивать, анализировать полученные факты и делать выводы.
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 участвовать в этикетном диалоге.
Результаты освоения курса «Белая ладья» первого года обучения
знать:
 правила игры в шахматы;
 права и обязанности игрока;
 иметь представление о истории и происхождении шахмат;
 основные понятия о тактике и стратегии.

уметь:
 применять указанные знания на практике;
 концентрировать внимание, ценить время;
 играть в шахматы с удовольствием.
Результаты освоения курса второго года обучения
знать:
 историю мировых и русских (советских) шахмат, имена чемпионов мира;
 правила разыгрывания основных дебютов и окончаний;
 основы тактики и стратегии шахмат;
 порядок проведения и организацию шахматных соревнований (турниров);
 правила этикета при игре в шахматы и их выполнение.
уметь:
 уверенно применять тактические приемы и сочетать их в своей игре;
 строить и реализовывать свои стратегические планы;
 осознавать свои ошибки и видеть ошибки соперника.
Результаты освоения курса «Математика в вопросах»
Воспитанники приобретают следующие знания и умения:
 решать уравнения, содержащие один, два, три модуля;
 решать неравенства, содержащие модуль;
 строить графики функций, содержащих модуль;
 сформировать понимание необходимости знаний процентных вычислений для решения
большого круга задач, показав широту применения процентных расчетов в реальной жизни;
 способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых человеку для жизни в
современном обществе, для общей социальной ориентации и решения практических проблем.
 сформировать умения производить процентные вычисления, необходимые для применения в
практической деятельности;
 решать основные задачи на проценты, применять формулу сложных процентов;
 привить обучающимся основы экономической грамотности;
 интерпретировать результаты своей деятельности;
 делать выводы;
 обсуждать результаты.
 помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы.
Ожидаемые результаты курса «Дополнительные главы школьного курса математики»

–
–
–
–
–

Овладеют общими универсальными приемами и подходами к решению заданий ГИА-2016.
Усвоят основные приемы мыслительного поиска.
Выработают умения:
Контролировать время выполнения заданий;
Оценить трудность заданий и, соответственно, разумный выбор этих заданий.

Результаты освоения курса «Химия в задачах»
Обучающиеся должны знать:
 химические понятия и термины,
 основные типы задач;
 основные способы решения задач;

 химические свойства веществ основных классов;
 формулы, используемые при решении задач;
 признаки, условия и сущность химических реакций;
 химическую номенклатуру.
Обучающиеся должны уметь:
 определять тип задачи;
 выбирать наиболее рациональный способ решения задач по химии;
 решать задачи разными способами;
 производить расчеты:
 по формулам и уравнениям реакций;
 определения компонентов смеси;
 определение формул соединений;
 растворимости веществ;
 вычисление объема газообразных веществ при н.у. и условиях, отличающихся от нормальных;
 переход от одного способа выражения концентрации к другому.
Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для безопасного обращения с веществами и материалами;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
 приготовления растворов заданной концентрации.
Результаты освоения курса «Практикум тестовых задач по обществознанию»
В процессе обучения воспитанники приобретают следующие знания и умения:
 анализировать документы;
 анализировать публикации в периодических изданиях;
 работать с диаграммами и таблицами;
 формулировать, аргументировать и отстаивать собственную позицию по спорным проблемам;
 представлять результаты исследований в виде таблиц, схем, выступлений, эссе;
 делать выводы, работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без возможности обратиться
за консультацией к учителю) понимать формулировку задания и вникать в её смысл;
 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание;
 самостоятельно распределять время на выполнение заданий;
 работать с бланками экзаменационной работы (четко писать печатные буквы в соответствии с
образцом, указанным в бланке, хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене
бланка, правильно отмечать в бланке вариант ответа, вносить исправления в бланк
экзаменационной работы и т.д.)
 сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена.
Результаты освоения курса «Решение экспериментальных задач»
Ожидаемые результаты 1 года обучения:
 Проработка большого массива нестандартных задач по физике и как следствие усвоение
основных принципов и законов механики на конкретных примерах.
 Усвоение базовой физической терминологии по теме "механика", введение её в активный
словарный запас, повышение речевой и коммуникационной культуры.

 Успешное выступление учащихся на олимпиадах по физике различного уровня.
Ожидаемые результаты 2 год обучения:
 Проработка большого массива нестандартных задач по физике и как следствие усвоение
основных принципов и законов механики, термодинамики и электродинамики на конкретных
примерах.
 Усвоение базовой физической терминологии по темам "термодинамика и электродинамика",
введение её в активный словарный запас, повышение речевой и коммуникационной культуры.
 Успешное выступление учащихся на олимпиадах различного уровня.
В результате изучения курса по физике «Решение физических задач» обучающийся должен
знать/понимать:
основные понятия, принципы и смысл физических законов физики,
уметь:
 решать задачи на применение изученных физических законов различными методами,
 представлять результаты измерений экспериментальных задач в виде таблиц и графиков
пользоваться измерительными приборами, измерять и вычислять физические величины;
 применять знания в измененных и новых ситуациях;
 оценивать реальность полученных результатов.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни.
Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной программы «Первые
ступеньки» предполагает предшкольную подготовку.
К планируемым результатам реализации программы относятся:
 обеспечение единых стартовых возможностей будущих первоклассников;
 развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста;
 формирование его готовности к систематическому обучению.
Программа предшкольной подготовки нацелена на подготовку старшего дошкольника к
достижению личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) и
предметных результатов.
Формирование универсальных учебных действий
В результате реализации учебных курсов у дошкольников будут сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа
овладения навыками учебной деятельности.










Личностные универсальные учебные действия:
определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех правила
поведения (этические нормы);
в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех
простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке учителя);
при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам других
людей;
понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его собственным
отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его поступки выглядят в
глазах окружающих людей;
выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам;
объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему.

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» самый желаемый планируемый личностный результат.







Регулятивные универсальные учебные действия
Дошкольник научиться:
определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;
работать по предложенному учителем плану;
проговаривать последовательность действий на занятии;
высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом (иллюстрациями)
учебного пособия;
отличать верно выполненное задание от неверного.

Дошкольник получить возможность научиться:
 совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку своей деятельности на
занятии и деятельности всего класса;
 оценивать результаты своей работы.







Познавательные универсальные учебные действия
Дошкольник научиться:
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
находить ответы на вопросы в иллюстрациях;
сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, предметные
картинки);
классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта;
делать выводы в результате совместной работы с учителем.

Дошкольник получит возможность научиться: преобразовывать информацию из одной формы в
другую (составлять математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей,
заменять слово, предложение схемой, строить сообщение в устной форме).







Коммуникативные универсальные учебные действия
Дошкольник научиться:
слушать и понимать речь других;
учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважать иную
точку зрения;
учиться оформлять свои мысли в устной форме;
строить понятные для партнера высказывания;
уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от партнера по
деятельности.

Дошкольник получит возможность научиться:
 совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и общения и
учиться следовать им;
 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей
заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов интересов;
 учиться выполнять различные роли при совместной работе.
Предметные результаты предшкольной подготовки

Предметными результатами предшкольной подготовки является формирование следующих
умений:













1. Развитие устной речи и подготовка к обучению чтению и письму «От слова к букве»:
отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения;
задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного произведения;
рассказывать наизусть небольшое стихотворение;
конструировать словосочетания и предложения;
определять количество слов в предложении;
составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок;
выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, подбирать слова на
заданную букву;
делить слова на слоги, выделяя ударный слог;
различать звуки и буквы;
узнавать и различать буквы русского алфавита;
правильно держать ручку и карандаш;
аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру.

Результатами курса «Планета загадок» является сформированность следующих УУД:







Называть окружающие предметы и их взаимосвязи.
Объяснять, как люди помогают друг другу жить.
Называть живые и неживые природные богатства, и их роль в жизни человека.
Называть основные особенности каждого времени года.
Оценивать правильность поведения людей в природе.
 Оценивать правильность поведения в быту (правила общения), роль опыта как источника благосостояния людей.
Личностные универсальные учебные действия.
У выпускника будут сформированы:
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи;
 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания
необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/ не успешности внеучебной деятельности;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни;
 эмпатии как о сознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Портфолио достижений обучающихся
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке
образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее
основание для принятия решения об эффективности урочной и внеурочной деятельности, работы
учителя или МБОУ СШ 9, системы образования в целом.
Мониторинг качества образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных),
основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы,
фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно
полно и всесторонне оценивать, как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и
динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.
Мониторинг качества образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и
фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся на электронных носителях,
образовательных маршрутов.
Отдельные элементы из системы мониторинга качества могут быть включены в портфолио достижений
ученика. Основными целями такого включения могут служить:
педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать учебную
мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать
статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); соображения, связанные с возможным
использованием учащимися портфолио достижений при выборе направления профильного образования.
Портфолио достижений допускает такое использование, поскольку он может быть отнесён к
разряду индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия).
Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях.
В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в
ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках
повседневной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах,
конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы,
поделки.
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную область
использования портфолио достижений подростков, в его состав целесообразно включать работы,
демонстрирующие динамику:
становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровождающего
успехами в различных учебных предметах; формирования способности к целеполаганию,
самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной
деятельности. Отбор работ для портфолио достижений ведётся самим обучающимся совместно с
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио
достижений, без согласия обучающегося, не допускается.
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4. Пояснительная записка к учебному плану
Деятельность образовательной организации
направлена на удовлетворение
образовательных потребностей детей и их родителей, создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, адаптации к жизни в обществе. Это означает, что назрела
необходимость в освоении качественно иной функциональной модели деятельности,
базирующейся на принципе полноты образования. Путь к нему лежит через создание в школе
целостного образовательного пространства, в котором базовое и дополнительное образование
детей выступают как равноправные компоненты.
Содержание образования.
Содержание учебной и воспитательной деятельности в школе соответствует основным
направлениям федеральной и региональной политики в области образования, интересам
обучающихся, социальному заказу общества и родителей. Стратегия образовательной
деятельности направлена на создание условий для развития личности, способной к социализации
в современном обществе, для разностороннего развития детей, удовлетворения их интересов,
самообразования и творчества, труда, профессионального самоопределения. Разумного
содержательного отдыха средствами дополнительного образования.
Образовательная деятельность обеспечивает обучающимся свободу выбора вида
деятельности с учетом собственных интересов и склонностей на основе преемственности,
вариативности, интегративности. Содержание программ дополнительного образования
разноуровневое, учитывает психолого-физиологические особенности детей разных возрастных
групп. Образовательная деятельность ориентируется на социальные, практико-ориентированные и
здоровьесберегающие педагогические технологии.
В объединениях осуществляется деятельность по организации профессиональной
ориентации среди обучающихся по образовательным программам, предназначенным для учащихся
младшего, среднего и старшего возраста.
Цель деятельности: реализация системно-деятельностного подхода к образовательной
воспитательной деятельности и ее переориентации на развитие творческих способностей
ребенка, формирование у него потребности в саморазвитии, освоение им практических навыков
самосовершенствования в процессе собственной жизнедеятельности.
1.
Обеспечение качественного дополнительного образования с учетом Государственного
федерального стандарта образования.
2. Введение
в
педагогическое
пространство
интегральной модели
дополнительного
образования детей, которая:
- соединяет обучение и воспитание в неразрывное целое;
- построена на основе сочетания требовании социума с индивидуальными
потребностями учащихся, выявленными на основе диагностики их личностных
свойств;
- базируется на технологии оказания помощи ребенку в самоопределении,
самореализации, самоорганизации;
3 . Построение образовательного взаимодействия школы на основе принципа
сотрудничества,
охватывающего
отношения
всех
участников
образовательновоспитательного процесса - педагогов, родителей, учащихся.
4. Профессиональное самоопределение обучающихся, сохранение психического и физического
здоровья.
Основные направленности дополнительного образования:
1.Физкультурно-спортивная;

2.Культурологическая;
3.Естественно-научная
В школе реализуются 17 образовательных программ за счет бюджетов субъектов
Российской
Федерации
и
24
образовательных
программ
по договорам об образовании за счет средств физический лиц, которые адаптированы
педагогами к современным требованиям, возможностям материально-технической базы школы.
Программы составлены таким образом, чтобы можно было удовлетворить запросы
учащихся с учетом возрастных и физиологических особенностей. При организации
образовательного процесса педагоги учитывают психологические особенности данного возраста:
 неустойчивая
эмоциональная
сфера,
всплески
и
неуправляемость
эмоций
и настроений;
 самоутверждение
своей
самостоятельности
и
индивидуальности,
возможность возникновения конфликтных отношений с взрослыми.
Физкультурно-спортивная направленность включает в себя следующие объединения
воспитанников:
 «Баскетбол» (команда девочек);
 «Баскетбол» (команда мальчиков);
 «Легкая атлетика»;
 «Настольный теннис»;
Цель направленности: формирование у воспитанников культуры здоровья, устойчивой
потребности в занятиях спортом.
Объединения «Баскетбол» имеют следующие задачи:
 укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности обучающихся;
 воспитание
у
школьников
высоких
нравственных
качеств,
формирование
понятия, что забота о своем здоровье является не только личным делом;
воспитание
потребности
в
систематических
и
самостоятельных
занятиях
физическими упражнениями;
 приобретение
знаний
в
области
гигиены
и
медицины,
необходимых
понятий, теоретических сведений по физической культуре и спорту;
 овладение основными навыками игры в баскетбол, волейбол, получение основных
теоретических сведений о баскетболе, волейболе (история игры, правила, судейство и т.д.)
 развитие основных двигательных качеств.
Программа «Легкая атлетика» ориентируется на развитие природных качеств личности,
помогает учесть ее возможности, предоставляет ребенку право усвоить объем программного
материала, который воспитаннику доступный по состоянию здоровья. Программа направлена на
ознакомление с видами легкой атлетики, укрепление здоровья и закаливание организма
занимающихся, воспитание интереса к занятиям легкой атлетикой, создание базы разносторонней
физической и функциональной подготовленности.
Объединение «Настольный теннис» предполагает решение следующих задач
Образовательные
 дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической культуры и спорта –
спортивные игры (настольный теннис);
 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку;

обучить учащихся технике и тактике настольного тенниса.
Развивающие
 развить координацию движений и основные физические качества: силу, ловкость, быстроту
реакции;
 развивать двигательные способности посредством игры в теннис;
 формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время игрового






досуга;
Воспитательные
способствовать развитию социальной активности обучающихся: воспитывать чувство
самостоятельности, ответственности;
воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь
взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность;
пропаганда здорового образа жизни, которая ведет к снижению преступности среди
подростков, а также профилактика наркозависимости, табакокурения и алкоголизма.

Культурологическая направленность включает следующие объединения воспитанников:
 Клуб «Гвардеец»;
 «Мастерская Самоделкина»;
 «Конфетти» (танцевальная студия);
 «Азбука дорожной безопасности»;
 «Азбука истоков»;
 «Истоки»;
 «Юные историки и краеведы»;
 «Волшебный алфавит»;
 «Английский для самых маленьких»
 «Русский с увлечением»;
 «Куклы самокрутки»;
 «Речевичок»;
 «Волшебный сувенир»;
 Театр моды «Грация» (для 1-4 классов);
 Театр моды «Грация» (для 6 классов);
 «Практическая грамматика»
 «Практическое обществознание».
Цель культурологической направленности: развитие творческой личности средствами
искусства через включение обучающихся в разнообразную деятельность: музыкальную,
изобразительную, историко-краеведческую; воспитание интереса и любви к родному краю; создание
условий для самовыражения через различные виды деятельности.
Программа клуба «Гвардеец» необходима для создания условий для формирования
профессионально-значимых знаний, умений, навыков и качеств необходимых защитникам Родины и
формирование физически здоровой, личности, ориентированной на духовно - нравственные и
социальные ценности.
Задачи данной программы:
 развитие у детей и молодежи гражданственности и патриотизма как важнейших духовных,
социально-значимых ценностей личности и подготовка к прохождению военной службы в
рядах вооруженных сил РФ;
 пропаганда здорового образа жизни
 привитие навыков и умений основ безопасности жизнедеятельности обучающимся,
общефизической подготовки, основ военной службы;
 развитие у обучающихся высокой работоспособности;
 активизация работы по подготовке и сдаче физкультурных норм ГТО;
патриотическое воспитание граждан.
«Мастерская Самоделкина», данная программа позволяет создать условия для
самореализации личности ребёнка, выявить и развить творческие способности. Важная роль
отводится формированию культуры труда: содержанию в порядке рабочего места, экономии
материалов и времени, планированию работы, правильному обращению с инструментами,
соблюдению правил безопасной работы. Развитие личности и создание основ творческого
потенциала учащихся.

«Конфетти» (танцевальная студия) реализует основные идеи и цели системы
дополнительного образования детей:
 развивать мотивацию детей к познанию и творчеству;
 содействовать личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, их
адаптации в современном динамическом обществе;
 приобщать подрастающее поколения к ценностям мировой культуры и искусству;
 сохранению и охране здоровья детей.
Программа «Азбука дорожной безопасности» предполагает обучение правилам дорожного
движения. На данных занятиях обучающиеся:
 приобретут знания и навыки поведения на улице;
 усвоят правила дорожного движения;
 научаться понимать сигналы светофора и жесты регулировщика;
 научаться пользоваться средствами передвижения;
 познакомятся со значением важнейших дорожных знаков, указателей и линий разметки
проезжей дороги.
Целью программы «Азбука истоков» является введение духовно-нравственной основы
личности, развитие системы духовно-нравственных ценностей внешнего и внутреннего мира
воспитанника.
Задачи:
 системное приобщение ребенка к истокам родной культуры, духовному пространству на
основе развития восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта воспитанника;
 присоединение семьи к школе;
 формирование ощущения своего изначального родства к окружающему миру;
 подведение к истокам духовности, морали, нравственности и этики, знакомство с истоками
русских традиций.
Цель данного курса «Истоки» формирование российской гражданской идентичности школьника
посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. Задачами
реализации данной программы будут являться:
 знакомство обучающихся с содержанием курса;
 развитие представлений младшего подростка о значении норм, морали, общечеловеческих
ценностей в жизни людей;
 обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в начальной
школе;
 формирование ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное
восприятие отечественной истории и культуры.
Целью работы объединения «Юные историки и краеведы» является создание оптимальных
условия для развития творческой деятельности обучающихся по изучению, возрождению и
сохранению истории родного края через различные формы поисковой и музейной работы, ведение
краеведческой работы в рамках учебно–воспитательной деятельности и
призвана помочь
обучающимся шире познакомиться с родным краем, глубже понять своеобразие его природы,
истории и культуры, а также познакомиться с приёмами собирательской и музейной работы через
экскурсии, экспедиции интересные встречи.
Курс «Самосовершенствование личности» реализуется как основа технологии
саморазвития личности (ТСРЛ), основывается на широком использовании самоуправляющих
(психогенных) механизмов развития личности. В содержание образования вводится
методологическая компонента - обучающиеся вооружаются знаниями и умениями саморазвития,
включаются в адекватную деятельность.
Технология саморазвития личности позволяет:
 осуществлять переход от воспитания к самовоспитанию;

 формировать личность, стремящуюся к саморазвитию, самосовершенствованию;
 формировать устойчивую мотивацию к ученью как к жизненно важному процессу.
Курс «Самосовершенствование личности» включается в общешкольную технологию
саморазвития личности как её методологическая основа. Курс «Самосовершенствование личности»
изучается с 5 по 9 класс и предполагает следующую цель: стимулирует активность школьника,
направленную на него самого, на его потребность совершенствовать себя, стать хозяином своих
эмоций, поступков, характера, а стало быть, и судьбы. Курс «Самосовершенствование личности»
предназначен для теоретической ориентировки, методологического осмысления ребёнком и
подростком своей школьной жизнедеятельности, для создания теоретического фундамента его
саморазвития.
Программа объединения «Русский с увлечением» позволяет показать учащимся, как
увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое
значение для формирования познавательных интересов как основы учебной деятельности.
Воспитание интереса к данному кружку должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои
знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. Знание русского языка создает условия для
успешного усвоения всех учебных предметов.
Цель: формирование у обучающихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку, формирование универсальных учебных действий, интеллектуальных и творческих
способностей.
Задачи объединения:
Обучающие:
 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;
 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;
 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного
языка;
 развитие мотивации к изучению русского языка;
 развитие творчества и обогащение словарного запаса;
 совершенствование общего языкового развития учащихся;
 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.
Воспитывающие:
 воспитание культуры обращения с книгой;
 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления.
Развивающие:
 развивать смекалку и сообразительность;
 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;
 развивать умение пользоваться разнообразными словарями;
учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.
В объединении авторской куклы «Очумелые ручки» воспитанникам предлагаются воплотить
свои идеи в образе куклы. В данном случае кукла выступает как средство развития творческой
активности при формировании образа задуманного персонажа. В то же время, это верный
инструмент воспитания духовных качеств личности ребёнка.
Цель программы - реализация творческой активности ребёнка через воплощение выбранного
образа путём создания авторской куклы.
Задачи программы:
1. Образовательные:
Сформирование у учащихся знания об истории авторской куклы; приобретение знаний,
умений, навыков, необходимых для реализации декоративно-прикладной деятельности;
формирование индивидуального стиля при изготовлении куклы.
2. Развивающие:
Развитие творческой активности ребёнка путём самостоятельной постановки и решения
творческой задачи (реализации задуманного образа); активизация образного мышления и
творческого поиска ребёнка посредством освоения различных технологий изготовления куклы.

3. Воспитывающие:
Воспитание личностно-значимых, коммуникативных качеств детей через общение в
коллективе, художественно -эстетического вкуса, аккуратности, а также способствовать
приобретению инструкторского опыта, формирование у детей положительного отношения к труду и
творчеству, стремление своим посильным трудом доставить окружающим радость и получить от
этого моральное удовлетворение.
Программа
«Успешный
английский»,
«Английский
для
самых
маленьких»,
«Инглишмания», «За страницами учебника английского» - имеет культурологическую
направленность и представляет собой вариант программы организации дополнительного
образования младших школьников.
Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет
устранить противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся в
дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике; условиями
работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся
реализовать свой творческий потенциал.
В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на
вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими языкового
материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной
деятельности.
Программа объединения «Секреты стилистики» – это уроки нравственности и
правильности речи. Они на материале сказок, рассказов, сочинений воспитывают у учащихся добрые
чувства. Развитие, совершенствование и обогащение речи – главная задача уроков творчества.
Разнообразные методы и приемы, используемые на уроке речевого творчества, повышают
эмоциональный уровень ребенка, способствует формированию позитивного отношения к учебе.
Все уроки творчества входят как составная часть в изучение грамматико-орфографических
тем. Формирование речевых умений в каждом классе строится по этапам. Содержание этапов
определяется целью и задачами обучения, направленными на формирование творческих речевых
умений, исходя из которых, выбираются виды упражнений в связной речи.
Естественно-научная направленность включает следующие объединения воспитанников:
 «Шахматы»;
 «Основы медицинских знаний»;
 «Биологические системы и их свойства»;
 «Основы химического анализа»;
 «Методы биологических исследований»;
 «Физика вокруг нас»;
 «Математика в твоих руках»;
 «Белая ладья»;
 «Математика в вопросах и ответах»;
 «Химия в задачах»;
 «Первые ступеньки»;
 «Математический калейдоскоп»;
 «Веселая математика» (для 1 классов);
 «Веселая математика» (для 2 классов);
 «Веселая математика» (для 3 классов);
 «Веселая математика» (для 4 классов);
 «Логика»;
 «В мире математики»;
 «Практическое решение физических задач».
Программа «Шахматы» предполагает обучения воспитанников навыкам игры, способствует
развитию логического мышления.
Отличительной особенностью программы «Математический калейдоскоп» является то, что

программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько
математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации, что
способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а
также формированию умений работать в условиях поиска и развитию сообразительности,
любознательности.
«Веселая математика», целью данного курса является: развитие познавательных
способностей учащихся на основе системы развивающих занятий.
Основные задачи курса:
 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять
главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;
 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания,
зрительного восприятия, воображения;
 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои
мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать
свою точку зрения;
 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные
задачи.
Объединение «Эрудит». Обучаясь по данной программе, учащиеся познакомятся с историей
шахмат, биографией великих шахматистов, освоят теоретические основы шахматной игры,
приобретут турнирный опыт и смогут получить спортивные разряды.
Цель программы:
развитие личности ребёнка, способной к логическому и аналитическому мышлению, а также
обладающей такими качествами как целеустремлённость и настойчивость в достижении цели,
через овладение общеразвивающими и спортивными навыками шахматной игры.
Программа курса «Для тех, кто любит математику» предусматривает включение задач и
заданий, трудность которых определяется не столько математическим содержанием, сколько
новизной и необычностью математической ситуации, что способствует появлению у учащихся
желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формированию умений
работать в условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности.
В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходство и различия, замечать изменения,
выявлять причины и характер изменений и на основе этого формулировать выводы. Совместное с
учителем движение от вопроса к ответу - это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться,
задумываться, стараться самому находить выход - ответ.
Начальное обучение физики закладывает основы для формирования приёмов умственной
деятельности: обучающиеся учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов,
устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки
рассуждений. Изучая физику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий.
Универсальные способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют
выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования
универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение
предметных знаний и интеллектуальное развитие обучающихся, формируют способность к
самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что
составляет основу умения учиться.
В связи с этим, цель программы «Физика вокруг нас»: Углубить и расширить знания учащихся,
полученные в курсе Окружающего мира по темам «Природные явления», «Строение и свойства
вещества», «Электрические явления», «Воздух», «Вода».
Курс «Математика в твоих руках» предназначен для развития математических
способностей учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности,
коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм организации
занятий и использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного

поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными
путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности
позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.
Содержание курса направлено на воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности,
геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать
учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся
возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики.
Задачи программы:
1. Образовательная:
 формировать умения анализировать и объяснять полученный результат, с точки зрения законов
природы.
 развивать наблюдательность, память, внимание, логическое мышление, речь, творческие
способности учащихся.
 формировать умения работать с оборудованием.
2. Воспитательная: формирование системы ценностей, направленной на максимальную личную
эффективность в коллективной деятельности.
3. Развивающая:
 развитие познавательных процессов и мыслительных операций;
 формирование представлений о целях и функциях учения и приобретение опыта
самостоятельной учебной деятельности под руководством учителя;
 формировать умение ставить перед собой цель, проводить самоконтроль;
 развивать умение мыслить обобщенно, анализировать, сравнивать, классифицировать;
Программа «Белая ладья». Актуальность создания данной программы вызвана
потребностями современных детей и их родителей, а также ориентирована на социальный заказ
общества. Программа “Шахматный клуб «Белая ладья” базируется на современных требованиях
модернизации системы образования, способствует соблюдению условий социального, культурного,
личностного и профессионального самоопределения, а также творческой самореализации детей. Она
направлена на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в
активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервноэмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. Предлагаемая программа
обеспечивает условия по организации образовательного пространства, а также поиску,
сопровождению и развитию талантливых детей.
Программа «Математика в вопросах и ответах» относится к естественно-научной
направленности дополнительного образования в рамках ФГОС.
Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь мотивацию к
обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности.
Целью занятий является формирование и поддержка устойчивого интереса к предмету,
интенсивное формирование деятельностных способностей, развитие логического мышления и
математической речи.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей
начального математического образования:
 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;
 расширять математические знания в области многозначных чисел;
 содействовать умелому использованию символики;
 учить правильно, применять математическую терминологию;
 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая
внимание на количественных сторонах;
 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли.

Учитывая новую форму сдачи государственных экзаменов в форме единого государственного
экзамена, предлагается элективный курс для обучающихся 9 общеобразовательного класса по
математике: «Дополнительные главы школьного курса математики». Назначение данного курса
- повысить уровень общеобразовательной подготовки по математике выпускников основной школы с
целью их успешной подготовки к государственной (итоговой) аттестации. Результаты усвоения
данного курса будут использованы при приеме обучающихся в профильный класс.
Содержание курса «Химия в задачах» направлено на развитие у обучающихся умения решать
расчетные и экспериментальные задачи, развивает общие интеллектуальные умения, а именно,
умения анализировать, конкретизировать, обобщать, применять приемы сравнения. При решении
задач осуществляется осознание учащимися своей собственной деятельности, обеспечение
самостоятельности и активности учащихся, достижение прочности знаний и умений применять
полученные знания в нестандартных, творческих заданиях. Также у детей воспитывается
трудолюбие, целеустремленность, развивается чувство ответственности, упорство и настойчивость в
достижении поставленной цели. В процессе решения задач реализуются межпредметные связи,
показывающие единство природы, что позволяет развивать мировоззрение учащихся. Выполнение
задач расширяет кругозор учащихся, позволяет устанавливать связи между явлениями, между
причиной и следствием, развивает умение мыслить логически, воспитывает волю к преодолению
трудностей. Умение решать задачи, является одним из показателей уровня развития химического
мышления учащихся, глубины усвоения ими учебного материала.
Программа «Создание занимательного материала на компьютере» направлена на развитие
способностей обучающихся в области технического творчества на базе теоретических знаний.
Целесообразность данной программы состоит в приобретении практических навыков в
исследовательской и изобретательской деятельности. Основное время отводится конструированию.
Это позволяет не только развивать творческие способности техники, но и помогает более глубокому
осознанию и усвоению программного материала на уровне применения знаний в новых условиях.
Целью объединения «Практическое обществознание» является
- формирование более
глубокие представления о базовых обществоведческих понятиях, закономерностях, взаимосвязях.
Задачи курса:
 способствовать улучшению усвоения и углублению знаний обучающимися курса
«Обществознание» в соответствии с современными требованиями к Государственной
итоговой аттестации в новой форме;
 стимулировать познавательную активность и интерес обучающихся к предмету, в том числе в
контексте выбора ими социально – гуманитарного профиля для дальнейшего обучения;
 отработка умения получать социальную информацию из разнообразных источников и
ориентироваться в ней, в том числе для решения задач познавательного и практического
характера;
 содействовать воспитанию свободной и ответственной личности ученика, её социализации в
современных условиях.
Ведущей линией в методике обучения курсу «Решение геометрических задач» является
организация конструкторско-практической деятельности учащихся на базе изучаемого
геометрического материала; существенное усиление геометрического содержания начального курса
математики, например: изучение свойств диагоналей прямоугольников.
Основными целями начального обучения курса являются:
 сформировать элементы технического мышления, графической грамотности и конструкторских
умений, дать младшим школьникам начальное конструкторское развитие, начальные
геометрические представления.
 усилить развитие логического мышления и пространственных представлений детей.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных

целей:
 развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков;
 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для
математической деятельности и необходимой для продуктивной жизни в обществе;
 развитие пространственного воображения, аккуратности, внимания, умения анализировать,
синтезировать и комбинировать.
Программа курса «Первые ступеньки». Школа будущего первоклассника представляет
собой комплексную дополнительную образовательную услугу по подготовке детей дошкольного
возраста к обучению в школе. Большую роль в процессе учебной деятельности школьников
начальных классов играет уровень развития познавательных процессов: внимание, восприятие,
наблюдение, воображение, память, мышление. Развитие и совершенствование познавательных
процессов будет более эффективным при целенаправленной организованной работе, что повлечет за
собой и расширение познавательных возможностей детей.
Условия для успешной реализации программ
Согласно, рекомендации авторов базовых образовательных программ для их реализации
следует придерживаться следующих основных принципов:
 последовательное формирование уровней компетентности от исполнительского уровня до
экспертного (в идеале до аналитико-синтезирующего уровня),
 опора на ранее изученный инструментарий.
Работа по данным программам предполагает применение методик индивидуального обучения
для обеспечения возможности самореализации и самовыражения каждого учащегося (соревнования
малых групп, турниры между мальчиками и девочками, индивидуальные соревнования и деловые
игры). Это поможет мотивировать учащихся к правильному распределению рабочего времени,
развивать внимание и умение анализировать результат не только своей деятельности, но и
других членов команды, учит уважать труд других и разовьет осознанную потребность своевременно
готовиться к занятиям.
На практических занятиях обучающиеся должны работать самостоятельно по
индивидуальным карточкам. Оценивание результата их работы будет регламентировано не только
правильностью выполнения задания, но и временными нормативами, что позволит развивать
умение беречь время.
Так как на практике в одну группу попадают дети с разным уровнем развития, то
предполагается использование дифференцированного подхода при разработке заданий для
индивидуальной и групповой работы. Ориентироваться при этом надо не на слабых учеников и
не на их неумение, а на огромный творческий потенциал ребенка.
Особое внимание в работе с обучающимися стоит уделить развитию навыков
исследовательской деятельности, опираясь при этом на метод проектов.
Педагоги используют различные педагогические технологии:
 педагогика сотрудничества;
 личностно-ориентированное обучение;
 развивающее обучение;
 проектные технологии;
 технологию критического мышления и др.
Педагогический коллектив стабилен, имеет высокий творческий и профессиональный
потенциал для решения актуальных задач развития дополнительного образования. Все педагоги
прошли аттестацию, имеют первую и высшую квалификационную категорию. В школе имеется
положение о дополнительном образовании, должностные инструкции педагога дополнительного
образования и инструкции по технике безопасности.

5. Учебный план
Кружки, секции, студии и т.п.
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Ф.И.О. руководителя

1. Физкультурно-спортивная направленность
- «Баскетбол» (команда девочек)
7– 11
Аликина Е.Д.

кол.во
Время
часов проведения
1

- «Баскетбол» (команда мальчиков)

7– 11

Ершов А.С.

1

- «Баскетбол» (команда девочек)

7– 9

Куприна С.А.

1

- «Баскетбол» (команда мальчиков)

7– 9

Куприна С.А.

1

- «Лёгкая атлетика»

3-4

Куприна С.А.

1

2. Культурологическая направленность
- Клуб «Гвардеец»
5–9
Волков А.В.

2
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ВТ. 14.0014.40
ВТ. 14.5015.30
СР.14.0014.40.
СР. 13.4014.20
СР.13.2014.00
ПН.13.3014.10

- «Мастерская Самоделкина»

3кл.

Александрова Л.В.

1

- «Конфетти» (танцевальная студия)

1-4кл.

Галкина С.Н.

1

- «Азбука дорожной безопасности»

1

Коробейникова С.Л.

1

ПТ.13.30 14.10

- «Азбука истоков»

1

Чебыкина Г.В.

1

ПН.12.4513.25

«Истоки»

2-4

Чебыкина Г.В.

1

СР.14.0514.45

-«Юные историки и краеведы»

5

Чебыкина Г.В.

1

ЧТ.14.0514.45

ПТ.14.0014.40
ВТ. 14.0015.20
ПТ.14.0014.40
ПН. 14.0014.40
ПН. 14.0014.40

3. Естественно-научная направленность
- «Шахматы»

7-11 кл.

Мезенцев С.П.

1

- «Основы медицинских знаний»

10-11 кл.

Неволина Д.В.

2

- «Биологические системы и их
свойства»
- «Основы химического анализа»

10 кл..

Елисеева Г.Н.

1

10-11 кл.

Неволина Д.В.

0,5

Неволина Д.В.

0,5

- «Методы биологических исследований» 10 кл.
Итого

18

6. Календарный график
на 2019 – 2020 учебный год
(по дополнительной общеобразовательной программе)

1. Учебный год начинается 02 сентября 2019 года.
2. Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебных недели. Продолжительность каникул
в течение учебного года 37 календарных дней.
3. Продолжительность обучения во 2,3,4 классах – 34 учебных недели, продолжительность каникул
в течение учебного года 30 календарных дней.
4. Учебный год заканчивается в 1 – 4 классах 29.05.2020 года
5. Продолжительность обучения в 5-8-х, 10-х классах – 35 учебных недель, продолжительность
каникул в течение учебного года 30 календарных дней.
6. Продолжительность обучения в 9-х, 11-х классах – 34 учебных недели, продолжительность
каникул в течение учебного года – 30 календарных дней.
7. Каникулы:
Осенние
с 03.11.2019 по 10.11.2019 (8 дней)
Зимние
с 29.12.2019 по 09.01.2020 (12 дней)
Весенние
с 22.03.2020 по 31.03.2020 (10 дней)
Летние (1-4 классы) с 30.05.2020 по 31.08.2020 (13 календарных недель)
Летние (5-8, 10-е классы) с 06.06.2020 по 31.08.2020 (12 календарных недель)
Праздничные дни: 24 февраля, 9 марта, 1 мая, 5 мая, 9 мая.
Дополнительные каникулы для 1-х классов: 17.02.2020 по 23.02.2020 (7 дней)
Военные сборы для обучающихся 10 класса – c 14.05.2020 по 19.05.2020 года.
Внеурочная деятельность в 1- 4 классах: во второй половине дня после окончания урочной
деятельности.
Внеурочная деятельность в 5-11 классах: ежедневно во второй половине дня после окончания
урочной деятельности.
Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной (по дополнительным образовательным
программам)) в течение учебных недель определяется в соответствии с расписанием учебных
занятий и занятий по дополнительным образовательным программам. Занятия по дополнительным
образовательным программам во время каникул могут проводиться в виде экскурсий, туристических
походов,
поездок
и
т.п.,
определяются
приказами
директора
МАОУ
СШ
9.

7. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по заявленным образовательным
программам
№

1

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной
программы
(основная /
дополнительная),
специальность,
направление
подготовки,
профессия,
наименование
предмета,
дисциплины (модуля)
в
соответствии с
учебным
планом

2

Характеристика педагогических работников
Фамилия, И.О.,
должность по
штатному
расписанию

Какое образовательное
Ученая степень, Стаж педагогической
Основное место
Условия
учреждение окончил,
ученое (почетное)
(научноработы, должность привлечения к
специальность (направление
звание,
педагогической)
педагогическо
подготовки) по документу об квалификационная
работы
й
образовании
категория
деятельности
Всего
в т.ч.
(штатный
педагогическо
работник,
й
внутренний
работы
совместитель,
Всего в т.ч. по
указанном
внешний
у
совместитель,
предмету,
иное)
дисципли
не,
(модулю)

3

4

5

6

7

8

9

10

Программы дополнительного образования по направленностям: физкультурно-спортивная,
культурологическая, естественно-научная
Физкультурно-спортивная направленность
1 Баскетбол
(девочки)

2 Баскетбол
(мальчики)

3

Баскетбол
(девочки)

Аликина Елена
Дмитриевна,
учитель

Екатеринбург,
1
24
колледж
квалификационн
физической
ая категория
культуры, 2000
Физическая
культура.
Московский
Государственный
педагогический
университет им.
М.А. Шолохова,
2003
Педагогика и
психология
Ершов Александр г.Екатеринбург,
1
11
Сергеевич
ГОУ ВПО УрГПУ, квалификационн
учитель
2008 г., физическая ая категория
культура
Куприна Светлана Свердловское
1
24
Анатольевна,
педагогическое
квалификационн
учитель
училище №1, 1990г. ая категория
по специальности
учитель физической
культуры,
Уральский
Государственный
педагогический
университет, 2007г.
по специальности
учитель физической
культуры

24

19 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

6

6 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

24

10 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

4

Баскетбол(мальч Куприна Светлана Свердловское
1
24
ики)
Анатольевна,
педагогическое
квалификационн
учитель
училище №1, 1990г. ая категория
по специальности
учитель физической
культуры,
Уральский
Государственный
педагогический
университет, 2007г.
по специальности
учитель физической
культуры

24

10 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

5

«Легкая
атлетика»

Куприна Светлана Свердловское
1
24
Анатольевна,
педагогическое
квалификационн
учитель
училище №1, 1990г. ая категория
по специальности
учитель физической
культуры,
Уральский
Государственный
педагогический
университет, 2007г.
по специальности
учитель физической
культуры

24

1 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

6

«Настольный
теннис»

1

1

1 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

7

«Ритмика»

Мезенцев Сергей ФГАОУ ВО
Нет
Павлович, учитель «Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет», г.
Екатеринбург,
23.03.2016г.
Диплом бакалавра
106624 1725129,
квалификация
«Бакалавр»
Галкина Светлана Красноуфимское
1
Николаевна,
пед. училище, н/
квалификационн
учитель
классы, 2001
ая категория
- ГОУ ВПО УрГПУ,
технология и
предпринимательст
во, 2005

6

6

1 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

2

2 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

35

2 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

1 Клуб "Гвардеец" Волков Андрей
Валентиновичи,
педагогорганизатор ОБЖ,
КБЖ

2 «Мастерская
Самоделкина»

Александрова
Любовь
Вениаминовна,
учитель

Культурологическая направленность
Нижнетагильская
соответствие
2
специальная
занимаемой
средняя школа
должности
милиции МВД РФ,
специалист
правоохранительно
й деятельности,
2001 год.
г.Екатеринбург,
1
35
СПИ, ПИМНА,
квалификационн
1989 г., учитель
ая категория
начальных классов

3 «Конфетти»
(танцевальная
студия)

6

4

5

6

7

Галкина Светлана Красноуфимское
1
Николаевна,
пед. училище, н/
квалификационн
учитель
классы, 2001
ая категория
- ГОУ ВПО УрГПУ,
технология и
предпринимательст
во, 2005
«Юные
Чебыкина Галина Свердловский
Высшая
историки и
Васильевна,
государственный квалификационн
краеведы»
учитель
педуниверситет,
ая категория
1995г.,
специальность
«География»,
квалификация
учитель географии,
воспитатель-эколог.
«Азбука
Коробейникова
Красноуфимский
1
дорожной
Светлана
педагогический
квалификационн
безопасности» Леонидовна,
колледж 2000г.
ая категория
учитель
Присвоена
квалификация учитель математики
основной школы.
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Уральский
государственный
педагогический
университет»,
2006г. присуждена
квалификация
социальный педагог
по специальности
«Социальная
педагогика»
«Азбука
Чебыкина Галина Свердловский
Высшая
истоков»
Васильевна,
государственный квалификационн
учитель
педуниверситет,
ая категория
1995г.,
специальность
«География»,
квалификация
учитель географии,
воспитатель-эколог
«Основы
Чебыкина Галина Свердловский
Высшая
светской этики» Васильевна,
государственный квалификационн
ОРКСЭ
учитель
педуниверситет,
ая категория
1995г.,
специальность
«География»,
квалификация
учитель географии,
воспитатель-эколог

1 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

27 27

10 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

18

7 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

27 27

10 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

27 27

7 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

6

18

8 Курс
Коробейникова
самосовершенст Светлана
вование
Леонидовна,
личности.
учитель
«Утверждай
себя»

Красноуфимский
1
18
педагогический
квалификационн
колледж 2000г.
ая категория
Присвоена
квалификация учитель математики
основной школы.
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Уральский
государственный
педагогический
университет»,
2006г. присуждена
квалификация
социальный педагог
по специальности
«Социальная
педагогика»

18

9 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

9 Курс
Мрясова Ольга
самосовершенст Петровна, учитель
вование
личности.
«Найди себя»

Уральский
1
21
Государственный квалификационн
педагогический
ая категория
университет, 1996г.
по специальности
математика,
присвоенная
квалификацияучитель математики
и информатики

21

9 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

10 «Русский с
Пролубщикова
увлечением» (4 Наталья
класс)
Владимировна,
учитель

Красноуфимское
1
25
педагогическое
квалификационн
училище, 1991
ая категория
Свердловский
государственный
педагогический
университет,
факультет
педагогики и
методики
начального
обучения, 1996
Красноуфимский
1
22
педколледж, ин.яз, квалификационн
1996
ая категория
г. Москва
Университет
Российской
академии
образования
«Лингвистика
и межкультурная
коммуникация, 2001

25

5 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

22

2 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

11 «Веселый
английский»

Константинова
Екатерина
Александровна,
учитель

12 Кукольный
мастер

13 «Речевые
уроки»

1 «Шахматы»

2 «Умники и
умницы»
3 «Планета
загадок»

Неверовская
Маргарита
Альбертовна,
учитель

«Красноуфимский
1
1
педагогический
квалификационн
колледж»,
ая категория
факультет:
«Художественно
графический»,
специальность:
«Преподаватель
ИЗО и черчения»,
диплом среднего
профессионального
образования , 20112016 г.
Александрова Зоя Красноуфимское
1
35
Евгеньевна,
педагогическое
квалификационн
учитель
училище, 1979.
ая категория
Специальность –
преподавание в
начальных классах
общеобразовательн
ой школы.
Квалификация –
учитель начальных
классов.

1

1 МБОУ СШ9
учитель

штатный
работник

35

1 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

1

1 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

34

34

2 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

35

35

4 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

35

35

4 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

34

34

1 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

Естественно-научная направленность
Мезенцев Сергей ФГАОУ ВО
Нет
1
Павлович, учитель «Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет», г.
Екатеринбург,
23.03.2016г.
Диплом бакалавра
106624 1725129,
квалификация
«Бакалавр»
Осипенко Ирина
Викторовна,
учитель

Александрова
Любовь
Вениаминовна,
учитель
4 «Занимательная Александрова
математика»
Любовь
Вениаминовна,
учитель
5 «Математика и Козионова
конструировани Людмила
е»
Александровна,
учитель

СГПИ, педагогика и
высшая
методика
квалификационн
начального
ая категория
обучения, 1983
СГПИ, педагогика и
1
методика
квалификационн
начального
ая категория
обучения, 1989
СГПИ, педагогика и
1
методика
квалификационн
начального
ая категория
обучения, 1989
Свердловский
Соответствие
ордена «Знак
занимаемой
почёта» ГПИ, 1992.
должности
Специальность –
педагогика и
методика
начального
обучения.
Квалификация –
начальных классов.

6 «Математически Пимоненко
й калейдоскоп» Светлана
Васильевна,
учитель

27

27

2 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

7

11

5

3 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

11

5

3 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

31

31

6 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

32

32

5 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

11 «Математика в Мерзлякова
Красноуфимское
1
26
твоих руках»
Наталья Ивановна, педагогическое
квалификационн
учитель
училище 1991,
ая категория
Уральский
Государственный
Педагогический
Университет 2010г.
12 «Учусь
Мальцева Ольга Диплом
ВСБ
1
22
создавать
Владимировна,
0991634
выдан квалификационн
проект»
учитель
19.04.2005
года ая категория
Бирский
Государственный
педагогический
институт,
квалификация
–
учитель начальных
классов;
специальность
–
«Педагогика
и
методика
начального
образования»

2

2 МБОУ СШ9
учитель

штатный
работник

2

2 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

8

9

10

Красноуфимское
1
пед. училище, н/
квалификационн
классы, 1990
ая категория
-УРГПУ учитель
технологии и
предпринимательст
ва 2003
«Для тех, кто
Артемова
ГОУ
1
любит
Валентина
Красноуфимский квалификационн
математику»
Николаевна,
педагогический
ая категория
учитель
колледж, 2003 год
специальность 0312
«Преподавание
в
начальных
классах»,
квалификация
учитель начальных
классов
«Планета
Артёмова
ГОУ
Соответствие
загадок»
Валентина
Красноуфимский
занимаемой
Николаевна,
педагогический
должности
учитель
колледж, 2003 год
специальность 0312
«Преподавание
в
начальных
классах»,
квалификация
учитель начальных
классов
«Весёлая
Останина Лариса Красноуфимское
1
математика»
Германовна,
педагогическое
квалификационн
учитель
училище,
ая категория
«Преподавание
в
начальных классах
общеобразовательн
ой школы», 1986г.
«Занимательная Зырянова Любовь Красноуфимское
1
математика»
Викторовна,
педагогическое
квалификационн
учитель
училище, 1984г
ая категория

13 «Волшебный
мир физики»

14

15

16

17

18

Яндаева Елена
Александровна,
учитель

Уральский
1
государственный квалификационн
педагогический
ая категория
университет,1994,те
хнология
предпринимательст
ва, учитель
технологии и
предпринимательст
ва
«Математика в Пролубщикова
Красноуфимское
1
твоих руках»
Наталья
педагогическое
квалификационн
Владимировна,
училище, 1991
ая категория
учитель
Свердловский
государственный
педагогический
университет,
факультет
педагогики и
методики
начального
обучения, 1996
«Умники и
Паршакова
Свердловский
Высшая
умницы»
Людмила
государственный квалификационн
Евгеньевна,
педагогический
ая категория
учитель
институт,
учитель русского
языка и литературы
«В мире
Иванов Иван
ВСГ 4800172 выдан
Нет
математики»
Валерьевич,
18.06.2010 года г.
учитель
Екатеринбург,
ГОУУ ВПО
«Уральский
государственный
педагогический
университет».
Квалификация –
учитель
математики;
специальность
«Математика»
«Срановедение» Домрачева
Красноуфимский
1
Светлана
педагогический
квалификационн
Сергеевна, учитель колледж. 2004г.
ая категория
Присвоена
квалификация учитель
иностранного языка
основной школы.
УрГПУ,
менеджмент
организации,
менеджер
организации, 2007г.
«Белая ладья» Мезенцев Сергей ФГАОУ ВО
Нет
Павлович, учитель «Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет», г.
Екатеринбург,
23.03.2016г.
Диплом бакалавра
106624 1725129,
квалификация
«Бакалавр»

20

2

2 МБОУ СШ9
учитель

штатный
работник

25

25

6 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

34

3

3 МБОУ СШ9
учитель

штатный
работник

1

1

1 МБОУ СШ9
учитель

штатный
работник

13

13

1 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

1

1

1 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

19 «Математика в Коробейникова
вопросах»
Светлана
Леонидовна,
учитель

20 Дополнительны Иванов Иван
е главы
Валерьевич,
школьного
учитель
курса
математики

Красноуфимский
1
18
педагогический
квалификационн
колледж. 2000г.
ая категория
Присвоена
квалификация учитель математики
основной школы.
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Уральский
государственный
педагогический
университет»,
2006г. присуждена
квалификация
социальный педагог
по специальности
«Социальная
педагогика».

ВСГ 4800172 выдан
18.06.2010 года г.
Екатеринбург,
ГОУУ ВПО
«Уральский
государственный
педагогический
университет».
Квалификация –
учитель
математики;
специальность
«Математика»
21 «Химия в
Банникова Елена Н. Тагил, ГПИ,
задачах»
Геннадьевна,
биология-химия,
учитель
1994
22 «Практикум
Акопян Светлана К. Подольский пед.
тестовых задач Казимировна,
Институт,
по
учитель
педагогика и
обществознани
методика
ю»
начального
обучения, 1983
23 «Решение
Яндаева Елена
- АНО ДПО
эксперименталь Александровна,
«УрИПКиП», 2017
ных задач»
учитель
Учитель физики
- ГОУ ВПО
«Уральский
государственный
педагогический
университет» по
специальности
«Технология и
предпринимательст
ва», квалификация
«Учитель
технологии и
предпринимательст
ва» 01.07.2004
диплом ВСБ
0324872

18

7 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

1

1

1 МБОУ СШ9
учитель

штатный
работник

Высшая
22
квалификационн
ая категория
1
29
квалификационн
ая категория

22

3 МБОУ СШ9
учитель

штатный
работник

29

1 МБОУ СШ9
учитель

штатный
работник

1
22
квалификационн
ая категория

2

2 МБОУ СШ9
учитель

штатный
работник

Нет категории

24 «Решение
физических
задач»

25 «Первые
ступеньки»

Яндаева Елена
Александровна,
учитель

- АНО ДПО
«УрИПКиП», 2017
Учитель физики
- ГОУ ВПО
«Уральский
государственный
педагогический
университет» по
специальности
«Технология и
предпринимательст
ва», квалификация
«Учитель
технологии и
предпринимательст
ва» 01.07.2004
диплом ВСБ
0324872
Пролубщикова
Красноуфимское
Наталья
педагогическое
Владимировна,
училище, 1991
учитель
Свердловский
государственный
педагогический
университет,
факультет
педагогики и
методики
начального
обучения, 1996
Веденькова Лариса Башкирский ГПИ,
Анатольевна,
педагогика и
учитель
методика
начального
обучения, 1989
Цыпышева
Красноуфимское
Татьяна
педагогическое
Евгеньевна,
училище, 1978.
учитель
Специальность –
учитель начальных
классов.
Специальность –
учитель начальных
классов

1
22
квалификационн
ая категория

2

2 МБОУ СШ9
учитель

штатный
работник

1
25
квалификационн
ая категория

25

6 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

1
33
квалификационн
ая категория

33

1 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

1
29
квалификационн
ая категория

29

1 МБОУ СШ 9
учитель

штатный
работник

8. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по заявленным
образовательным программам
Программы дополнительного образования по направленностям: физкультурно-спортивная,
культурологическая, естественно-научная

«Баскетбол» (команда
мальчиков)
«Баскетбол» (команда
девочек)

«Настольный теннис»

«Легкая атлетика»

«Рукопашный бой»

Физкультурно-спортивная направленность
Спортивный зал: стойки
623300
Муниципальная
баскетбольные, мостики
Свердловская собственность на
гимнастические, стенка
область,
праве
гимнастическая,
г. Красноуфимск, оперативного
перекладины навесные,
ул. Риммы
управления
спортивный снаряд козел,
Горбуновой, 13
канат, маты, мячи
баскетбольные, мячи
волейбольные, мячи
футбольные, мячи
теннисные, конусы, форма
баскетбольная, форма,
майки легкоатлетические,
рулетка,
баскетбольные щиты,
бревно,
скамейки гимнастические,
секундомеры,
фотоаппарат, скакалки,
обручи пластмассовые,
обручи металлические.
Зал, стол для настольного
623300
Муниципальная
тенниса, ракетки, мячики
Свердловская собственность на
для пинпонга.
область,
праве
г. Красноуфимск, оперативного
ул. Риммы
управления
Горбуновой, 13
Спортивный зал: мостики
623300
гимнастические, стенка
Свердловская
гимнастическая,
область,
перекладины навесные,
г. Красноуфимск,
спортивный снаряд козел, ул. Селекционная,
канат, маты, конусы,
22
майки легкоатлетические,
рулетка,
баскетбольные щиты,
бревно,
скамейки гимнастические,
секундомеры,
фотоаппарат, скакалки,
обручи пластмассовые,
обручи металлические.
Спортивный зал, маты
623300
набивные мешки,
Свердловская
настенные мишени (с
область,
обозначением секторов),
г. Красноуфимск,
зеркала, гимнастические
ул. Риммы
стенки и скамейки,
Горбуновой, 13
необходимое количество
дополнительного

Свидетельство о
государственной
регистрации
права

Свидетельство о
государственной
регистрации
права

Муниципальная Свидетельство о
собственность на государственной
праве
регистрации
оперативного
права
управления

Муниципальная Свидетельство о
собственность на государственной
праве
регистрации
оперативного
права
управления

оборудования
(гимнастические палки,
обручи, скакалки, мячи,
набивные мячи, теннисные
мячи, гантели и др.).
«Ритмика»

Клуб «Гвардеец»

«Мастерская
Самоделкина»

Музыкальный центр
623300
Муниципальная
Аудиозаписи
Свердловская собственность на
Учебно-практическое
область,
праве
оборудование
г. Красноуфимск, оперативного
Бревно гимнастическое
ул. Риммы
управления
напольное
Горбуновой, 13
Перекладина
гимнастическая
(пристеночная)
Стенка гимнастическая
Скамейка гимнастическая
жесткая (длиной 4 м)
Палка гимнастическая
Скакалка детская
Мат гимнастический
Гимнастический
подкидной мостик
Обруч пластиковый
детский
Аптечка
Культурологическая направленность
Спортивный зал,
623300
Муниципальная
пневматические винтовки
Свердловская собственность на
(3 шт.), полоса
область,
праве
препятствий, муляжи
г. Красноуфимск, оперативного
деревянных гранат, кегли.
ул. Риммы
управления
Горбуновой, 13
Кабинет начальных
623300
Муниципальная
классов:
Свердловская собственность на
видеофильмы, магнитофон
область,
праве
Панасоник, ксерокс,
г. Красноуфимск, оперативного
ноутбук, принтер,
ул. Риммы
управления
фотоаппарат, наборы для
Горбуновой, 13
лепки.

Свидетельство о
государственной
регистрации
права

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
Свидетельство о
государственной
регистрации
права

«Конфетти»
(танцевальная студия)

Актовый зал, музыкальный
623300
Муниципальная Свидетельство о
центр, диски с музыкой,
Свердловская собственность на государственной
танцевальный станок,
область,
праве
регистрации
зеркала, коврики.
г. Красноуфимск, оперативного
права
ул. Риммы
управления
Горбуновой, 13

«Юные историки и
краеведы»

Кабинет истории:
телевизор, карты,
видеомагнитофон, DVDплеер.

623300
Муниципальная Свидетельство о
Свердловская собственность на государственной
область,
праве
регистрации
г. Красноуфимск, оперативного
права
ул. Селекционная,
управления
22

«Азбука дорожной
безопасности»

Кабинет для обучения,
компьютеры,
мультимедийный
проектор, экран, принтер.

623300
Муниципальная Свидетельство о
Свердловская собственность на государственной
область,
праве
регистрации
г. Красноуфимск, оперативного
права
ул. Селекционная,
управления

«Азбука истоков»

Кабинет для обучения,
компьютеры,
мультимедийный
проектор, экран, принтер.

«Основы светской
этики» ОРКС

Кабинет истории:
телевизор, карты,
видеомагнитофон, DVDплеер.

Курс
самосовершенствование
личности. «Утверждай
себя».

Кабинет для обучения,
компьютеры,
мультимедийный
проектор, экран, принтер.

Курс
самосовершенствование
личности. «Найди
себя».

Кабинет для обучения,
компьютеры,
мультимедийный
проектор, экран, принтер.

«Русский с
увлечением»

Кабинет начальных
классов;
Дидактический и
раздаточный материал;
- мультимедийное
оборудование;
Классная доска с набором
приспособлений для
крепления таблиц,
постеров и картинок.
Ученические одно- и
двухместные столы с
комплектом стульев.
Стол учительский с
тумбой.
Шкафы для хранения
учебников, дидактических
материалов, пособий и пр.
Подставки для книг,
держатели схем и таблиц и
т. п.

22
623300
Свердловская
область,
г. Красноуфимск,
ул. Селекционная,
22
623300
Свердловская
область,
г. Красноуфимск,
ул. Селекционная,
22
623300
Свердловская
область,
г. Красноуфимск,
ул. Селекционная,
22
623300
Свердловская
область,
г. Красноуфимск,
ул. Селекционная,
22
623300
Свердловская
область,
г. Красноуфимск,
ул. Риммы
Горбуновой, 13

Муниципальная Свидетельство о
собственность на государственной
праве
регистрации
оперативного
права
управления
Муниципальная Свидетельство о
собственность на государственной
праве
регистрации
оперативного
права
управления
Муниципальная Свидетельство о
собственность на государственной
праве
регистрации
оперативного
права
управления
Муниципальная Свидетельство о
собственность на государственной
праве
регистрации
оперативного
права
управления
Муниципальная Свидетельство о
собственность на государственной
праве
регистрации
оперативного
права
управления

«Веселый английский» игровые средства обучения
623300
Муниципальная Свидетельство о
(игротека): набор кубиков, Свердловская собственность на государственной
мячи, наборы цветной и
область,
праве
регистрации
белой бумаги и картона, г. Красноуфимск, оперативного
права
наборы
цветных
ул.Риммы
управления
карандашей, фломастеров, Горбуновой, 13
красок и пр.
сценическая ширма (сцена,
актовый зал);
музыкальный
центр
(магнитофон);
элементы
театральных

декораций;
персональный компьютер,
оснащенный
звуковыми
колонками, для обработки
сценарного
и
музыкального материала.
«Кукольный мастер»

Кабинет технологии,
мультимедийное
оборудование,
технологические карты

623300
Муниципальная Свидетельство о
Свердловская собственность на государственной
область,
праве
регистрации
г. Красноуфимск, оперативного
права
ул. Селекционная,
управления
22

«Речевые уроки»

Парты; Стулья; Ноутбук;
Проектор; Интерактивная
доска; Разрезная азбука;
Азбука на магнитах.

623300
Муниципальная Свидетельство о
Свердловская собственность на государственной
область,
праве
регистрации
г. Красноуфимск, оперативного
права
ул. Селекционная,
управления
22

«Шахматы»

«Умники и умницы»

«Планета загадок»

Естественнонаучная направленность
Кабинет для занятий,
623300
Муниципальная Свидетельство о
шахматные доски - 5 штук,
Свердловская собственность на государственной
шахматы – 5 комплектов
область,
праве
регистрации
г. Красноуфимск, оперативного
права
ул. Риммы
управления
Горбуновой, 13
Кабинет начальных
классов;
- наглядные пособия;
- подборка
информационной и
справочной литературы;
- набор дидактического
материала для проведения
учебных занятий по
каждому разделу;
- кассеты с записями
детской музыки;
- треугольники;
- разрезные картинки;
- книги серии
“Развивающие игры”;
- простой и цветные
карандаши;
- тетради;
- линейки;
- краски;
- настольные игры;
- цветная и белая бумаги.
- магнитофон.
Интерактивная доска.
Мультимедийный
комплекс. Принтер.
Дидактический и
раздаточный материал
Ученические одно- и
двухместные столы с

623300
Муниципальная Свидетельство о
Свердловская собственность на государственной
область,
праве
регистрации
г. Красноуфимск, оперативного
права
ул. Риммы
управления
Горбуновой, 13

623300
Муниципальная Свидетельство о
Свердловская собственность на государственной
область,
праве
регистрации
г. Красноуфимск, оперативного
права
ул. Риммы
управления
Горбуновой, 13

комплектом стульев.
Стол учительский с
тумбой
Классная доска с набором
приспособлений для
крепления таблиц,
постеров и картинок.
«Занимательная
математика»

«Математика и
конструирование»

«Математический
калейдоскоп»

Кабинет начальных
623300
классов;
Свердловская
Дидактический и
область,
раздаточный материал;
г. Красноуфимск,
- мультимедийное
ул. Риммы
оборудование;
Горбуновой, 13
Классная доска с набором
приспособлений для
крепления таблиц,
постеров и картинок.
Ученические одно- и
двухместные столы с
комплектом стульев.
Стол учительский с
тумбой.
Шкафы для хранения
учебников, дидактических
материалов, пособий и пр.
Подставки для книг,
держатели схем и таблиц и
т. п.
Кабинет начальных
623300
Свердловская
классов;
область,
мультимедийное
г. Красноуфимск,
оборудование.
ул. Риммы
Ученические одно- и
Горбуновой, 13
двухместные столы с
комплектом стульев.
Стол учительский с
тумбой.
Шкафы для хранения
учебников, дидактических
материалов, пособий и пр.
Подставки для книг,
держатели схем и таблиц и
т. п.
Программно – аппаратный
623300
комплекс «Начальная
Свердловская
школа»
область,
Классная доска с набором г. Красноуфимск,
приспособлений для
ул. Риммы
крепления таблиц,
Горбуновой, 13
постеров и картинок.
Мультимедийное
оборудование.
Ученические одно- и
двухместные столы с
комплектом стульев.
Стол учительский с
кафедрой.

Муниципальная Свидетельство о
собственность на государственной
праве
регистрации
оперативного
права
управления

Муниципальная Свидетельство о
собственность на государственной
праве
регистрации
оперативного
права
управления

Муниципальная Свидетельство о
собственность на государственной
праве
регистрации
оперативного
права
управления

Шкафы для хранения
учебников, дидактических
материалов, пособий и пр.
Настенные доски для
вывешивания
иллюстративного
материала
«Для тех, кто любит
математику»

«Веселая математика»

Технические средства
обучения
Программно – аппаратный
комплекс «Начальная
школа»
Классная доска с набором
приспособлений для
крепления таблиц,
постеров и картинок.
Мультимедийное
оборудование. Сканер.
Принтер.
Экранно – звуковые
пособия
Слайды, соответствующие
содержанию обучения.
Мультимедийные
образовательные ресурсы,
соответствующие
содержанию обучения.
Игры и игрушки
Настольные развивающие
игры, лото, викторины.
Оборудование класса
Ученические одно- и
двухместные столы с
комплектом стульев.
Стол учительский с
тумбой.
Шкафы для хранения
учебников, дидактических
материалов, пособий и пр.
Подставки для книг,
держатели схем и таблиц и
т. п.
дидактический и
раздаточный материал;
- мультимедийное
оборудование;
Классная доска с набором
приспособлений для
крепления таблиц,
постеров и картинок.
Ученические одно- и
двухместные столы с
комплектом стульев.
Стол учительский с
тумбой.
Шкафы для хранения
учебников, дидактических

623300
Свердловская
область,
г. Красноуфимск,
ул. Риммы
Горбуновой, 13

Муниципальная
собственность на
праве
оперативного
управления

Свидетельство о
государственной
регистрации
права

623300
Муниципальная Свидетельство о
Свердловская собственность на государственной
область,
праве
регистрации
г. Красноуфимск, оперативного
права
ул. Риммы
управления
Горбуновой, 13

«Математика в твоих
руках»

«Учусь создавать
проект»

«Волшебный мир
физики»

материалов, пособий и пр.
Подставки для книг,
держатели схем и таблиц и
т. п.
Кабинет начальных
623300
классов;
Свердловская
Дидактический и
область,
раздаточный материал;
г. Красноуфимск,
- мультимедийное
ул. Риммы
оборудование;
Горбуновой, 13
Классная доска с набором
приспособлений для
крепления таблиц,
постеров и картинок.
Ученические одно- и
двухместные столы с
комплектом стульев.
Стол учительский с
тумбой.
Шкафы для хранения
учебников, дидактических
материалов, пособий и пр.
Подставки для книг,
держатели схем и таблиц и
т. п.
Технические средства
623300
Свердловская
обучения:
область,
- классная доска с набором
г. Красноуфимск,
приспособлений для
ул. Риммы
крепления таблиц,
Горбуновой, 13
постеров и картинок;
- аудиоцентр/магнитофон;
- диапроектор;
- мультимедийный
проектор;
- экспозиционный экран;
компьютер.
Программно – аппаратный
623300
Свердловская
комплекс «Начальная
область,
школа»
г. Красноуфимск,
Классная доска с набором
ул. Риммы
приспособлений для
Горбуновой, 13
крепления таблиц,
постеров и картинок.
Телевизор.
Видеомагнитофон/
видеоплейер.
Аудиоцентр/магнитофон.
Диапроектор.
Мультимедийный
проектор.
Экспозиционный экран.
Компьютер.

Муниципальная Свидетельство о
собственность на государственной
праве
регистрации
оперативного
права
управления

Муниципальная Свидетельство о
собственность на государственной
праве
регистрации
оперативного
права
управления

Муниципальная Свидетельство о
собственность на государственной
праве
регистрации
оперативного
права
управления

«В мире математики»

«Страноведение»

Сканер.
Слайды, соответствующие
содержанию обучения.
Мультимедийные
образовательные ресурсы,
соответствующие
содержанию обучения
Ученические одно- и
двухместные столы с
комплектом стульев.
Стол учительский с
кафедрой.
Шкафы для хранения
учебников, дидактических
материалов, пособий и пр.
Настенные доски для
вывешивания
иллюстративного
материала
Кабинет математики и
623300
Свердловская
информатики: Pentium 4,
область,
CPU 2,4 ГГц, ОЗУ— 1гб;
г. Красноуфимск,
НD —8,6Гб (9шт);
ул. Риммы
Pentium 4, CPU 3 ГГц,
Горбуновой, 13
ОЗУ— 512гб; НD —8,6Гб
(1шт);AMD Athlon(th)64,
CPU 2,0 ГГц, ОЗУ —
512 МГб; НD —
8,6Гб(1шт);
мультимедийный
проектор; акустическая
система; принтер; СDROM. Алге бра 7-11 класс;
компакт диск «Уроки
алгебры КиМ» (7 класс);
компакт диск «Уроки
алгебры КиМ» (8 класс);
компакт диск «Уроки
алгебры КиМ» (9 класс);
компакт-диск «Уроки
геометрии КиМ» (7 класс);
компакт-диск «Уроки
геометрии КиМ» (8 класс);
компакт-диск «Уроки
геометрии КиМ» (9 класс);
компакт-диск «Математика
5 класс»; компакт-диск
«Математика 6 класс».
дидактический и
623300
раздаточный материал;
Свердловская
- мультимедийное
область,
оборудование;
г. Красноуфимск,
Классная доска с набором
ул. Риммы

Муниципальная Свидетельство о
собственность на государственной
праве
регистрации
оперативного
права
управления

Муниципальная Свидетельство о
собственность на государственной
праве
регистрации
оперативного
права
управления

«Белая ладья»

приспособлений для
крепления таблиц,
постеров и картинок.
Ученические одно- и
двухместные столы с
комплектом стульев.
Стол учительский с
тумбой.
Шкафы для хранения
учебников, дидактических
материалов, пособий и пр.
Подставки для книг,
держатели схем и таблиц и
т. п.
Кабинет для занятий,
шахматные доски - 5 штук,
шахматы – 5 комплектов

Горбуновой, 13

623300
Свердловская
область,
г. Красноуфимск,
ул. Риммы
Горбуновой, 13,
ул.Селекционная,
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«Математика в
Кабинет математики и
623300
Свердловская
вопросах»
информатики: Pentium 4,
область,
CPU 2,4 ГГц, ОЗУ — 1гб;
г. Красноуфимск,
НD —8,6Гб (9шт); Pentium
ул. Риммы
4, CPU 3 ГГц, ОЗУ —
Горбуновой, 13
512гб; НD — 8,6Гб
(1шт);AMD Athlon(th)64,
CPU 2,0 ГГц, ОЗУ — 512
МГб; НD — 8,6Гб(1шт);
мультимедийный
проектор; акустическая
система; принтер; СDROM. компакт диск
«Уроки алгебры КиМ» (7
класс); компакт диск
«Уроки алгебры КиМ» (8
класс); компакт диск
«Уроки алгебры КиМ» (9
класс); компакт-диск
«Уроки геометрии КиМ»
(7 класс); компакт-диск
«Уроки геометрии КиМ»
(8 класс); компакт-диск
«Уроки геометрии КиМ»
(9 класс); компакт-диск
«Математика 5 класс».
«Дополнительные
Кабинет математики и
623300
главы школьного курса информатики: Pentium 4,
Свердловская
математики»
CPU 2,4 ГГц, ОЗУ — 1гб;
область,
НD —8,6Гб (9шт); Pentium г. Красноуфимск,
4, CPU 3 ГГц, ОЗУ —
ул. Риммы

Муниципальная Свидетельство о
собственность на государственной
праве
регистрации
оперативного
права
управления

Муниципальная Свидетельство о
собственность на государственной
праве
регистрации
оперативного
права
управления

Муниципальная Свидетельство о
собственность на государственной
праве
регистрации
оперативного
права
управления

«Химия в задачах»

«Практикум тестовых
задач по
обществознанию»

«Решение

512гб; НD — 8,6Гб
Горбуновой, 13
(1шт);AMD Athlon(th)64,
CPU 2,0 ГГц, ОЗУ — 512
МГб; НD — 8,6Гб(1шт);
мультимедийный
проектор; акустическая
система; принтер; СDROM. Алгебра 7-11 класс;
компакт диск «Уроки
алгебры КиМ» (7 класс);
компакт диск «Уроки
алгебры КиМ» (8 класс);
компакт диск «Уроки
алгебры КиМ» (9 класс);
компакт-диск «Уроки
геометрии КиМ» (7 класс);
компакт-диск «Уроки
геометрии КиМ» (8 класс);
компакт-диск «Уроки
геометрии КиМ» (9 класс);
компакт-диск «Математика
5 класс»; компакт-диск
«Математика 6 класс»;
комплект Алгебра 7 класс;
комплект Алгебра 8 класс;
комплект Алгебра 9 класс;
комплект Геометрия 7
класс; комплект Геометрия
8 класс; комплект
Геометрия 9 класс;
комплект Математика 5
класс; комплект
Математика 6 класс.
Кабинет химии,
623300
Муниципальная Свидетельство о
интерактивная доска,
Свердловская собственность на государственной
мультимедийный
область,
праве
регистрации
г. Красноуфимск, оперативного
права
комплекс, принтер,
ул.
Риммы
управления
дидактический и
Горбуновой, 13
раздаточный материал.
Кабинет для занятий,
интерактивная доска,
мультимедийный
комплекс, принтер,
дидактический и
раздаточный материал
ученические одно- и
двухместные столы с
комплектом стульев,
стол учительский с
тумбой,
классная доска с набором
приспособлений для
крепления таблиц.
Кабинет физики,

623300
Муниципальная Свидетельство о
Свердловская собственность на государственной
область,
праве
регистрации
г. Красноуфимск, оперативного
права
ул. Риммы
управления
Горбуновой, 13

623300

Муниципальная Свидетельство о

экспериментальных
задач»

видеофильмы,
компьютеры,
мультимедийный
проектор, экран, принтер.

Свердловская собственность на государственной
область,
праве
регистрации
г. Красноуфимск, оперативного
права
ул. Риммы
управления
Горбуновой, 13

«Решение физических
задач»

Кабинет физики,
видеофильмы,
компьютеры,
мультимедийный
проектор, экран, принтер.

623300
Муниципальная Свидетельство о
Свердловская собственность на государственной
область,
праве
регистрации
г. Красноуфимск, оперативного
права
ул. Риммы
управления
Горбуновой, 13

«Первые ступеньки»

Технические средства
623300
Муниципальная Свидетельство о
Свердловская собственность на государственной
обучения.
область,
праве
регистрации
Мультимедийное
г. Красноуфимск, оперативного
права
оборудование. Сканер.
ул. Риммы
управления
Принтер.
Горбуновой, 13,
Экранно – звуковые
ул. Селекционная,
пособия
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Слайды, соответствующие
содержанию обучения.
Мультимедийные
образовательные ресурсы,
соответствующие
содержанию обучения.
Игры и игрушки
Настольные развивающие
игры, лото, викторины.
Оборудование класса
Ученические одно- и
двухместные столы с
комплектом стульев.
Стол учительский с
тумбой.
Шкафы для хранения
учебников, дидактических
материалов, пособий и пр.
Подставки для книг,
держатели схем и таблиц и
т. п.

