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1. Пояснительная записка. 

Программа Дополнительного образования  ГБОУ «КШИ с.п.Бабугент»  

разработана в соответствии с основными нормативными и программными 

документами в области образования РФ и КБР  

-         Закон РФ «Об образовании», 

-         Типовое Положение о дополнительном образовании детей, 

-         Концепция модернизации российского образования на период до 2020 г., 

-         Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации до 2020 г., 

-         Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.1251–03 (зарегистрировано в Минюсте 27.05. 03 г. № 4594), 

-         Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (утв. научно-методическим советом по 

дополнительному образованию детей  МО РФ 03.06.2003 г.). 

- Устава  ГБОУ «КШИ№2 »   

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах человека, государства. 

      Основное  предназначение ДО – удовлетворять постоянно изменяющиеся 

индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. 

2. Цель и задача программы 

Цель: обеспечить нормативно-правовые условия реализации дополнительного 

образования воспитательных программ для всестороннего удовлетворения 

потребностей учащихся в соответствии с законом РФ «Об образовании» 

Задачи: 

 Создание нормативно правовой основы для развития дополнительного 

образования; 

 Изменение содержания дополнительного образования в соответствии с 

запросами учащихся; 

 Повышение уровня педагогического мастерства педагогов; 



 Реализация широких возможностей дополнительного образования в 

решении задач социализации; 

 Формирование педагогического  коллектива, способного воспитывать 

детей через их интересы по принципу творческого союза. 

3. Принципы дополнительного образования учащихся. 

Дополнительное образование  воспитанников кадетской школы  опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор  кадетом видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности  кадета. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5.  Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

4. Направления дополнительного образования учащихся. 

 

Дополнительное образование воспитанников ГКОУ «КШИ №2»осуществляется 

по следующим направлениям: 

  Военно-патриотическое   

  Духовно-нравственное 

  Художественно-эстетическое 

  Трудовая и профориентационная 

 Физкультурно-оздоровительное, ЗОЖ 

 Работа с родителями 

 5.Содержание дополнительного образования обучающихся. 

     Включение дополнительного образования в систему деятельности школы 

позволяет более эффективно решать такие проблемы как: 

1 Проблемы занятости  кадетов в пространстве свободного времени. 

2 Организация целесообразной деятельности ребёнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

3 Овладение навыками учебной деятельности. 



4 Углубление знаний и развитие межпредметных связей в субъективной 

культуре ребёнка, построение целостной картины мира в его мировоззрении. 

5 Формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими. 

6 Формирование ответственности. 

7 Развитие познавательной активности. 

8 Компенсация дефицита игровой деятельности. 

    Функция  образовательного учреждения как социального организма 

определяется как взаимосвязанная направленная деятельность его сотрудников, 

основного и дополнительного образования, осуществляемая на основе системы 

общественного разделения труда, опосредованная определённой зависимостью и 

взаимосвязью целей, задач, содержания, форм и методов реализации 

деятельности, а также контроля и конечных результатов. 

Система дополнительного образования осуществляет 5 исключительно важных 

функций: 

Функция социализации 

Развивающая функция  

Обучающая функция 

Воспитательная функция 

Социокультурная функция 

Особенности функции социализации состоят в том, что она направлена на: 

создание условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с 

учётом её возможностей, развитие сущности сил ребёнка, формирование в нём 

человека, способного к социальному творчеству; 

обеспечение условий для самовыражения и самоопределения; 

оказание помощи детям, испытывающим трудности при вхождении в мир. 

Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-

педагогические функции, выполняемые системой  дополнительного 

образования  в школе на современном этапе (обучающую, воспитательную, 

социокультурную, рекреативно-оздоровительную, социализации, социальной 

защиты и адаптации, профориентационную). Её реализация рассматривается в 

едином русле со всеми остальными, поскольку каждая из них, (имея свою цель и 

направленность), так или иначе связана с развитием и саморазвитием детей. 



Содержание обучающей функции реализуется посредством углубления  

образовательных программ: 

 познавательные, которые дают знания из областей, сверх школьной 

программы  

 исследовательские, которые  формируют навыки исследовательской 

работы, обеспечивают индивидуальное развитие способностей  

 интегрированные учебные курсы, которые реализуют межпредметные 

связи  

Воспитательная функция  дополнительного образования в  кадетской школе 

заключается в обеспечении целенаправленного влияния всех структурных 

подразделений ОУ на поведение и деятельность обучающихся. При организации 

системы воспитания необходимо ориентироваться на реальные процессы 

развития личности ребёнка и учитывать необходимость превращения его 

всубъекта социального развития общественных отношений. Воспитательная 

функция вплетена во всю социально-педагогическую деятельность школы. 

Следовательно, воспитательная функция дополнительного образования в школе 

- сложное образование, призванное интегрировать все необходимые социально-

педагогические условия в конкретном образовательном процессе, 

обеспечивающем развитие личности ребёнка соответственно целям воспитания. 

Социокультурная функция отражает цели и задачи  дополнительного 

образования в области культуры и досуга, определяет пути и методы её 

реализации в структуре ОУ. Социокультурная функция тесно взаимодействует с 

другими функциями,  реализуется обучающимися в их свободное время, когда 

они получают эмоциональную разгрузку, восстанавливают физические и 

духовные силы, усваивают дополнительную информацию и расширяют 

кругозор, чтобы в последующем плодотворно овладевать школьными 

программами.  

Содержание спортивно-оздоровительной направленности составляют 

специальные программы, которые пропагандируют здоровый образ жизни, 

физическое развитие и совершенствование  способствуют реабилитации и 

восстановлению физических сил ребёнка. 

По своему содержанию спортивно-оздоровительная функция тесно связана с 

досуговой, так как ориентирована на активный, организованный, коллективный 

досуг, основанный на добровольном общении, игровой деятельности, 

включающей экскурсии, соревнования и реализацию программ выходного дня. 

Многообразие форм и методов физического воспитания, новые подходы к 

организации занятий спортом имеют большое оздоровительное значение. 



Духовно- нравственное направленность  обеспечивает создание максимальных 

условий для освоения духовных и культурных ценностей малой Родины, 

воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов. 

Результатом деятельности педагогического коллектива по реализации программ 

дополнительного образования учащихся является выпускник 

6.Ожидаемые результаты. 

Выпускник школы – это 

 патриот России; 

 гражданин правового демократического государства, уважающий законы; 

 человек, имеющий сформированные навыки самообразования и 

самореализации, обладающий целостным миропониманием и современным 

научным мировоззрением; 

 человек с развитой культурой межэтнических взаимоотношений, 

обладающий способностью не потеряться, не раствориться в многообразии 

жизненных проблем, умеющий анализировать и правильно понимать 

складывающуюся ситуацию; 

 человек, готовый к активному типу поведения, осознающий меру 

ответственности за принимаемые решения, имеющий достаточный уровень 

социализации; 

 человек, воспитанный на общечеловеческих ценностях и морали; 

 человек, обладающий экологической культурой. 

 человек, уважающий свое и чужое достоинство; 

 человек, уважающий собственный труд и труд других людей; 

 человек, обладающий чувством социальной ответственности; 

 человек, ведущий здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка к плану  

дополнительного образования 

2021-2022учебный год 

Программа Дополнительного образования  кадетской школы разработана в 

соответствии с основными нормативными и программными документами в 

области образования РФ и КБР 

1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2.Законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ  

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации»; 

3.Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 г. № 

23-РЗ «Об образовании» с изменениями 12.10.2020г;  

4.Распоряжением Правительства КБР от 19 августа 2014 года № 178-

ПП «О Министерстве образования, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики»; 

 5. Лицензия сер. 07л01 №0000560, рег. № 1714 от 06.08.2014 г. 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПин 2.4.4.1251-03;Закон РФ «Об образовании», 

       

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего 

образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость 

«ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной 

суммы знаний, но и на развитие их личности, познавательных способностей». 

Общеобразовательная школа должна развивать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельную 

деятельность и личную ответственность обучающихся, т. е. ключевые 

компетентности, определяющие современное качество образования. Важной 

задачей воспитания является формирование у школьников инициативности, 

самостоятельности, толерантности. Развитию интереса к предмету, творческих 



способностей, повышению качества подготовки учащихся способствует 

внеклассная работа. 

Основным требованием к организации внеурочной работы является:  

– вовлечение в дополнительные объединения всех учащихся с учетом их 

интересов, способностей;  

– органичное единство учебной и внеучебной деятельности; 

– увлекательность внеурочных занятий.  

Для развития личности ученика, готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни, для решения 

практических задач, для повышения компьютерной грамотности организовано 

дополнительное образование  по предметам. 

Часы, используемые для доплонительного образования по отдельным 

предметам, способствуют расширению умственного кругозора ребенка, 

развитию творческих способностей, обеспечивают повышенный уровень 

изучения отдельных предметов. Работа в дополнительных объединениях – это 

одна из форм профессиональной ориентации, так как задачей предпрофильной 

подготовки является развитие широкого спектра познавательных и 

профессиональных интересов, ключевых компетенций, обеспечивающих 

успешность в будущей профессиональной деятельности.  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА С  УЧАЩИМИСЯ        КАДЕТСКОЙ  

ШКОЛЫ 

1. С целью организации эффективной профилактической работы, 

пропаганды правовых знаний, предупреждения правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних социально-педагогической 

службой и социальными партнерами  в  ГКОУ «КШИ»  создан и 

функционирует  Совет профилактики. 

План профилактической  работы 

ГКОУ «Кадетская школа-интернат  » 

План работы на учебный год по направлениям. 

№ Направления работы Мероприятия 

1. Профилактическая работа с 

учащимися, в том числе  «группы 

риска» 

 Определение уровня 

воспитанности среди 

подростков «группы риска» 

 Лекции на тему: 

«Подросток, улица, 

окружение» 



 Поездки в 

специализированные 

школы для 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

 Профилактика и коррекция 

агрессивного поведения 

 Вовлечение подростков 

«группы риска» в кружки, 

спортивные секции 

 Приглашение подростков 

«группы риска» на 

заседания ученического 

совета 

 Контроль  за поведением и 

занятостью подростков в 

летнее время 

 День независимости от 

вредных привычек 

 Заседание Совета 

профилактики 

2. Учебная работа с учащимися  Реализация программы 

«Мой образ жизни» 

 Встречи с наркологом 

«Алкоголизм, курение, 

наркомания и подросток» 

 Контроль за пропусками 

уроков, за поведением на 

уроках, за обеспечением 

школьными 

принадлежностями. 

 Санитарно-просветительская работа с 

родителями 

 Рейды в неблагополучные 

семьи 

 Проведение родительских 

собраний по проблеме 



 Родительский лекторий 

4. Тематическая работа с классными 

руководителями 

 Проведение семинаров, 

совещаний, заседаний МО. 

 Изучение методики работы 

по преодолению среди 

учащихся вредных 

привычек. 

 Подготовка и проведение 

мероприятий по 

преодолению среди 

учащихся вредных 

привычек. 

 Распространение опыта 

работы классных 

руководителей 

5. Диагностическая работа  Определение уровня 

воспитанности среди 

подростков «группы риска 

 Диагностические методики 

изучения семей учащихся. 

 Анкетирование, 

направленное на изучение 

характера отношения  

подростков к наркомании 

 

1. Работа с  кадетами. 

 Проведение  следующих мероприятий: 

 Неделя права и ответственности (6-11класс) 

 Тематические классные часы «Мои права и обязанности» 

 Конкурс газет «Это мой класс» 

 Вахта Памяти. 

 Встреча с ветеранами локальных воин 



 Митинг у памятника воинам ВОВ 

 Неделя ОБЖ  

 Акция «Мы- против», (встреча с инспектором  ПДН) 

 «Курильщик сам себе могильщик» 

 День здоровья «Я выбираю здоровье» 

 Классные часы по профилактике экстремизма среди школьников. 

 Конкурс проектов «Я выбираю жизнь» 

 Встреча с инспектором  ПДН по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения с обучающимися  6-11 классов  

 Фотоконкурс «Мир в котором я живу» 

 Классные часы в: 9 классе «Бережёного  бог бережёт», «Право и мы»  10-

11 классы. 

 6-7 классы «Диалоги о вредных привычках» 

 Классные часы «Моя семья», «Не даром помнит вся Россия». 

 Конкурс патриотической песни«Я люблю тебя, Россия» 

 Кросс Наций.  День бега. 

 Просмотр видеофильмов «За здоровый образ жизни» 

2.Работа с родителями: 

Социальным педагогом  совместно с классными руководителями  

организовывает лекции и  индивидуальные профилактические беседы  с целью 

пропаганды правовых знаний с различными категориями родителей в рамках 

общешкольных и классных родительских собраний, родительских лекториев, 

заседаний Совета профилактики. 

Планируются  следующие мероприятия: 

 Родительская конференция «Понимаем ли мы своего ребёнка» 

 Родительское собрание «Организация летнего отдыха» «Понятие свободы 

и демократии в учебно-воспитательном процессе» 

 Родительский лекторий «Вредные привычки ребенка. Как им 

противостоять?»  



 Родительские собрания «Профилактика проявлений экстремизма среди 

школьников» 

 Родительский лекторий «Воспитание дисциплинированности и 

ответственности» 

3. Работа с классными руководителями. 

 Заседание МО классных руководителей по теме: «Профилактическая 

работа с учащимися и родителями по предупреждению правонарушений» 

 ШМО классных руководителей по теме «Доверительные отношения, как 

средство педагогической поддержки ребёнка» 

 Педсовет «Организация здоровьесберегающей среды на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по 

месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его 

духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, социального 

созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, 

кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

младшего школьника. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и 

духовных приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные 

организации.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической 

работы школы по повышению педагогической культуры родителей, 

согласованию содержания, форм и методов  педагогической работы с 

традиционными религиозными организациями, учреждениями дополнительного 

образования.  

 

4.1. Повышение педагогической культуры родителей 



Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации школьников. 

В нашей стране в советский период ее истории был накоплен позитивный опыт 

организации систематического повышения педагогической культуры родителей, 

деятельности родительских комитетов школ и классов, советов содействия семье 

и школе на предприятиях, советов общественности по месту жительства. 

Сегодня этот опыт требует переосмысления. Необходимо восстановить с учетом 

современных реалий традиции содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и школы. В быстро меняющемся мире родители, чтобы не 

разрушить семейные связи, должны развиваться так же динамично как и их дети.  

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации 

школьников, в разработке содержания и реализации программ воспитания и 

социализации обучающихся, оценке эффективности этих программ. 

Соответственно составной частью содержания деятельности школы по 

воспитанию и социализации обучающихся является деятельность школы по 

повышению педагогической культуры родителей. Знания, получаемые 

родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. 

Эти знания должны открыть родителям возможности активного, 



квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях.  

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает 

содержание основных направлений воспитания и социализации учащихся 

начальной школы. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей должны быть согласованы с планами воспитательной  

работы  школы.  Работа  с  родителями,  как  правило, должна предшествовать 

работе с учащимися и подготавливать к ней.  

В  системе повышения педагогической культуры родителей могут быть 

использованы следующие формы работы: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча 

за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни школьника. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации школьников. 

4.2. Взаимодействие школы с общественными и традиционными 

религиозными организациями 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации 

учащихся школы образовательное учреждение может взаимодействовать с 

традиционными российскими религиозными организациями, общественными 

организациями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, российскими религиозными организациями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные российские 

ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. 

Образовательное учреждение взаимодействует с общественными и 

традиционными религиозными организациями для создания достаточных 

условий духовно-нравственного развития младшего школьника, его воспитания 

и полноценной социализации в контексте формирования идентичности 

гражданина России, более полной реализации собственной программы 

воспитания и социализации обучающихся.  



Образовательное учреждение может приглашать представителей традиционных 

общественных и религиозных организаций для проведения отдельных 

мероприятий в рамках основных направлений воспитания и социализации 

школьников. 

Образовательное учреждение может осуществлять педагогическое 

взаимодействие с традиционными общественными и религиозными 

организациями на систематической основе. Для этого программы работы этих 

организаций со школьниками должны быть согласованы с основными 

направлениями школьной программы воспитания и социализации учащихся 

начальных классов, одобрены педагогическим советом школы и родительским 

комитетом школы.  

Образовательное учреждение может привлекать квалифицированных 

представителей традиционных общественных и религиозных организаций к 

разработке программы воспитания и социализации учащихся школы.  

Координационный план ГКОУ «КШИ  №2» 

Задачи и содержание работы: 

 Привлечение специалистов различных социальных институтов к работе с 

педагогами, родителями и детьми. 

 Организация свободного времени воспитанников. 

 Участие в мероприятиях разного уровня. 

 Взаимодействие с районными и сельскими профилактическими службами 

и учреждениями культуры. 

 Проведение совместных рейдов, месячников и отдельных мероприятий. 

 Коррекция личностного развития детей. 

Направление деятельности: 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Досуговая деятельность. 

 Общение и развитие. 

 Профилактическая работа. 

 Научно–методическая работа. 

 Учетно-регистрационная деятельность 



Заинтересованные  Мероприятия Дата 

 Администрация 

Соц.педагог 

Пед.ДО 

Соц.педагог 

 

 Организация праздников. 

 Рейды по выявлению 

неблагополучных семей. 

 Организация летнего отдыха. 

 Профилактика правонарушений и 

преступности. 

в теч. года 

в теч. года 

 

май-август 

КДН и ЗП, ОДН  Выявление обучающихся не 

приступивших к занятиям, работа с 

данными обучающимися и их 

родителями, законными 

представителями  

 Работа с «трудновоспитуемыми» 

обучающимися, обучающимися 

группы «Риска», неблагополучными 

семьями 

 Рейды в неблагополучные семьи. 

 Дежурство на школьных вечерах. 

 Лекции на тему: «Ответственность 

несовершеннолетних». 

 Участие представителей школы в 

заседаниях КДН 

в теч. года 

 

по 

необходимости 

 

апрель 

в теч.года 

 

 

Районная 

прокуратура 

 Встреча с работниками прокуратуры февраль 

ГИБДД Месячник безопасности на дорогах. 

 Встреча с работниками ГИБДД. 

 

 

сентябрь-

октябрь 

ноябрь 

Государственная 

пожарная служба 

 Встреча с пожарным инспектором. 

 Конкурс рисунков  и сочинений на 

противопожарную тему. 

ноябрь 

март 

 



МУЗ ЦРБ  Просветительская деятельность среди 

подростков по ЗОЖ. 

 Профилактические осмотры детей и 

подростков. 

 Встреча с наркологом. 

 Проведение Дней Здоровья. 

Май 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

ДПиШ  Традиционные мероприятия. 

 Работа кружков. 

 Участие в выставках, викторинах. 

в теч. года 

в теч. года 

в теч. года 

ДЮСШ  Спортивные соревнования в рамках 

ежегодной спартакиады школьников. 

 Работа спортивных секций 

в теч. года 

 

в теч. года 

библиотека  Привлечение учащихся и 

несовершеннолетних к чтению 

художественной литературы. 

 Организация выставок, посвященных 

к знаменательным датам. 

 Подбор литературы для проведения 

совместных мероприятий.  

 Проведение читательской 

конференции «Мой край родной». 

 

 

 

 

 

 

 

 


