
Аннотация к образовательной программе 

дополнительного образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» 

 

Образовательная   программа дополнительного образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

34»  разработана  на основе следующих нормативно-правовых документов:  

-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ,  

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

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

-Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р;  

-Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

-Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.10.2018 г. № 646-РП «О 

создании в Свердловской области целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей»;  

-Постановление  Правительства Свердловской области от 06.08.2019 г. № 503–ПП 

«О системе персонифицированного финансирования дополнительного образования»;  

-Приказ ОМС «Управление образования города Каменск - Уральский» «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в 

муниципальном образовании город Каменск - Уральский»  от 16.09.2019 г. № 218;   

-Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации «Профилактика новой короновирусной инфекции» от 22.05.2020 г. № 15; 

-Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции» от 30.06.2020 г. № 16; 

-Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28  

- Устав Средней школы № 34. 

 

Программа  определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении дополнительного  

образования.  

Содержание  программы  содержит  основные разделы:  

-пояснительная  записка (нормативное обоснование, цели и задачи 



дополнительного образования); 

-концептуальная основа дополнительного образования школы (принципы и 

функции дополнительного образования);  

-содержание дополнительного образования (содержание дополнительного 

образования по направленностям, используемые методы организации образовательной 

деятельности, формы  и виды занятий); 

-условия реализации программы дополнительного образования (этапы развития, 

организационно-педагогические, кадровые  условия, итоги реализации программы в 

предшествующем учебном году, основные мероприятия по реализации программы);  

-ожидаемые результаты (по направлениям: нормативно-правовое обеспечение,   

ресурсное обеспечение дополнительного образования детей,  обеспечение качества и 

непрерывности дополнительного образования   детей,  организация учебно-

воспитательного процесса). 

 

Так же программа включает: 

 учебный план  дополнительного образования; 

  сведения  о педагогах дополнительного образования; 

  календарный учебный график. 


