
Дополнительное образование
в КОУ «Ханты - Мансийская школа  для обучающихся с ОВЗ»

 Признавая  формирование  социальных  компетенций  обучающихся  с  проблемами
интеллектуального  развития  одной  из  основополагающих  в  воспитательно-образовательном
процессе,  важно  вовремя  сориентировать  ребенка  в  современной  социокультурной  среде,
духовном и культурном наследии.  Решение задач воспитания и социализации школьников с
особыми потребностями, в контексте национального воспитательного идеала, их всестороннего
развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности,  особенно,  в
условиях  системы  основного  общего  образования.  В  соответствии  с  Федеральным
государственным   образовательным  стандартом  образования  обучающихся   с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)   (ФГОС)  организация  внеклассной
деятельности  и  дополнительного  образования  детей  является  неотъемлемой  частью
образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как
ценностно-ориентированный процесс. 

Деятельность  системы  дополнительного  образования  в  КОУ  «Ханты-Мансийская
школа  для  обучающихся  с  ОВЗ»  регламентируется  образовательными  программами,
разработанными педагогами на основе государственных стандартов, на основании требований
Министерства  образования Российской Федерации к содержанию и оформлению программ
дополнительного образования.
   Основная цель дополнительного  образования  детей:  обеспечение  прав  личности  на
развитие и  самореализацию,  расширение  возможностей  для удовлетворения разнообразных
интересов детей и их семей, обеспечение общественной солидарности.

   Задачи,  решаемые  коллективом  педагогов  школы,  работающих  в  системе
дополнительного образования следующие:
1. формирование  и  развитие  творческих  способностей  учащихся   и   удовлетворение
индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом,
нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
2. формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья
учащихся,  обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,  военно-
патриотического, трудового воспитания учащихся;
3. профессиональную ориентацию учащихся;
4. создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,
профессионального  самоопределения  и  творческого  труда  учащихся,  социализацию  и
адаптацию учащихся к жизни в обществе;
5. удовлетворение  иных  образовательных  потребностей  и  интересов  учащихся,  не
противоречащих  законодательству  Российской  Федерации,  осуществляемых  за  пределами
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных
требований;
6. формирование общей культуры учащихся  и закрепление традиций школы.

Дополнительное образование опирается на следующие приоритетные принципы:
1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности.
2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка.
3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка.
4. Единство обучения, воспитания, развития.
5. Реализация практико-деятельностной основы образовательного процесса.



В  школе  реализуется  дополнительная  общеразвивающая  программа  КОУ  «Ханты-
Мансийской школы для обучающихся с ОВЗ»  «Планета детей».

Основными результатами освоения Программы будут:
1. расширение  возможностей  для  наиболее  полного  удовлетворения  потребностей  и
интересов учащихся и формирование мотивации успеха;
2. повышение роли дополнительного образования в деятельности школы;
3. вовлечение в различные виды деятельности большего количества учащихся;
4. снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних;
5. укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни;
6. обеспечение  социальной  защиты,  поддержки  и  адаптации  детей  с  ОВЗ  к  жизни  в
обществе;
7. воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви
к Родине, природе, семье.

Условия реализации Программы дополнительного образования
Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, количество часов

занятий  в  неделю  регламентируется  учебным   планом  из  расчета  норм  бюджетного
финансирования. 

Режим  занятий  определяется  дополнительными  общеобразовательными  программами  в
соответствии  с  возрастными  и  психолого-педагогическими  особенностями  обучающихся  с
ОВЗ и санитарными правилами и нормами. 

Расписание  занятий  составляется  в  соответствии  с  возрастными  и  психолого-
педагогическими особенностями обучающихся, санитарными правилами и нормами, а так же
Правилами вутреннего распорядка школы. 

Занятия,  предусмотренные  программой  дополнительного  образования,  проводятся  после
окончания основного учебного процесса  и перерыва отведенного на отдых,  т.е   во второй
половине дня. 

Продолжительность  занятия  исчисляется  в  академических  часах.  Продолжительность
академического часа – 45 минут. После каждого академического часа занятий предусмотрен
короткий перерыв 15 минут.

Строгих  условий  набора  обучающихся  в  творческие  объединения  отделения
дополнительного  образования  детей  нет.  В  группы  записываются  все  желающие.  Группы
второго года обучения формируются из обучающихся, закончивших первый год обучения или
ранее  обучавшихся,  по  разным  причинам  прекратившим  занятия,  но  имеющим  навыки
работы.

Зачисление  в  группу  дополнительного  образования  осуществляется  приказом  директора
школы на основании заявления родителей обучающихся. Запись в группы осуществляется в
течение всего учебного года. 

Комплектование  групп  осуществляется  с  учетом  возрастных  и  психологических
особенностей детей.

Наполняемость групп  12- 15 человек.
В  программах  дополнительного  образования  предусмотрены  творческие  отчеты  о

проделанной  работе.  Это  могут  быть  конкурсные  программы,  тематические  вечера,
олимпиады,  соревнования  и  спартакиады,   показательные  выступления,  викторины  и
фестивали, творческие выставки. 



Учебный  процесс  по  программам  дополнительного  образования  осуществляется  в
кабинетах, актовом зале, мастерских и других  помещениях школы и за ее пределами (музеи,
театры и т.д.).

Руководители  кружков  работают  по  программам  дополнительного  образования,
разработанным для учащихся  с  ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные
нарушения).  Все  разработанные  программы   отвечают  требованиям,  изложенным  в  письме
Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам».  

Нормативно-правовые  основания  для  разработки  программы  дополнительного
образования детей:
1. Федеральный закон от 24 июня 1999 г.  № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями от 13 января 2001 г.,
7 июля 2003 г., 29 июня, 22 августа, 1, 29 декабря 2004 г., 22 апреля 2005 г., 5 января 2006 г.,
30 июня, 21, 24 июля, 1 декабря 2007 г., 23 июля 2008 г., 13 октября 2009 г.);
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008
об  утверждении  порядка  организации  и  осуществлении  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам;
3. Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  9  ноября  2018 г.  № 196  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;      
4. Письмо Министерства Просвещения России от 2 ноября 2018 № ТС-459/07 «О получении
общего образования лицами с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
5. Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  11  декабря  2006 г.  № 06-1844  «О
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;
6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г.
№  09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных
программ»;
7. Устав КОУ «Ханты-Мансийской школы для обучающихся с ОВЗ».

 
Материально-техническое обеспечение

     Группы дополнительного образования занимаются  в кабинетах, мастерских, актовом зале,
других  помещениях школы, и за пределами школы (музеи, театры, архивы и т.д). Материалы,
инструменты и другое необходимое оборудование имеется и приобретается за счет бюджетных
средств.
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