
Описание программы дополнительного образования детей и взрослых 

       Настоящая образовательная программа определяет цели, задачи, комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно - педагогические условия, характеризующие специфику содержания 

дополнительного образования и особенности организации образовательной деятельности 

в МБОУ «С(К)ОШ №16» для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

      Образовательная программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

No273-ФЗ., Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 

с изменениями и дополнениями от: 22 февраля, 30 марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 

октября 2018 г., 22 января, 29 марта 2019 г., Федеральным проектом «Успех каждого 

ребенка» от 07 декабря 2018 г. No 3, Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. No 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. No 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30.09.2020 г. No 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утверждѐнный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

09.11.2018 г. No 196., Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. No 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

      Образовательная программа определяет содержание образования по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, условия их реализации, 

ожидаемые результаты. 

      Образовательная программа призвана соединить в себе интересы ребенка, семьи, 

общества и государства, выступающих основными социальными заказчиками и 

направлена на создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей обучающихся и развития их индивидуальных склонностей 

и способностей, мотивации личности к познанию и творчеству, формированию 

позитивной "Я - концепции". 

      Достижение поставленной цели при разработке и реализации программы 

дополнительного образования обучающихся с ТНР предусматривает решение следующих 

задач:  

- обеспечить доступность и равные возможности получения обучающимися качественного 

дополнительного образования в условиях развития вариативности видов образовательных 

программ; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде обитания. 

      Содержание программы дополнительного образования МБОУ "С(К)ОШ №16" 

группируется в 2 основных раздела: «Комплекс основных характеристик образования: 

содержание, планируемые результаты» и «Комплекс организационно-педагогических 

условий, включающий формы аттестации». 

«Комплекс основных характеристик образования: содержание,планируемые результаты» 

включает: 



1.Паспорт Образовательной программы 

2. Пояснительная записка 

3. Цель и задачи программы 

4. Принципы реализации дополнительного образования 

5. Содержание программы 

6. Планируемый результат 

«Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы аттестации» 

включает: 

1. Календарный учебный график 

2. Условия реализации программы 

3. Формы аттестации и контроля качества образования 

4. Информационно-методические условия 

5. Оценка эффективности Образовательной программы 

6. Управление реализацией Образовательной программы 

Срок освоения программы дополнительного образования детей и взрослых - 1 год. 


