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1. Общая характеристика 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым является 

общеобразовательной организацией, обеспечивающей реализацию прав 

граждан на общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование по основным общеобразовательным программам 

(далее – Образовательное учреждение).  

1.2. Образовательное учреждение было создано на основании решения 

исполкома Симферопольского городского Совета народных депутатов № 352 

от 31.08.84 г.  

Наименование Образовательного учреждения при создании: Средняя 

школа № 10. 

Решением 25 сессии 1V созыва № 367 от 17.02.2005 г. средняя школа 

№10  г. Симферополя переименована в общеобразовательную школу I-III 

ступеней № 10  г. Симферополя. Решением 35-й сессии V созыва 

Симферопольского городского совета № 483 от 28.02.2008г. 

общеобразовательная школа I-III ступеней № 10 г. Симферополя 

переименована в общеобразовательную  школу I-III ступеней № 10 им. Э. К. 

Покровского  Симферопольского городского совета Автономной Республики 

Крым. Решением  49-й сессии  V созыва  Симферопольского городского 

совета Автономной Республики Крым  № 806  от 23.07.2009г. 

общеобразовательная школа I-III ступеней № 10 им. Э. К. Покровского  

Симферопольского городского совета Автономной Республики Крым 

переименована в Учебно-воспитательный комплекс «Школа-гимназия» № 10  

им. Э.К. Покровского Симферопольского городского совета Автономной 

Республики Крым. 

Во исполнение положений Федерального Конституционного Закона 

от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя", 

Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федерального 

Закона от 05.05.2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с  постановлением 



Администрации города Симферополя  от 16.12.2014 г. № 20 «О 

переименовании образовательных организаций муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым» Образовательное 

учреждение получило наименование, указанное в пункте 1.1. Устава. 

1.3. Полное официальное наименование Образовательного 

учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым.  

Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения:  

МБОУ «Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя. 

1.4. Место нахождения Образовательного учреждения:                 

Российская Федерация, 295047, г. Симферополь, улица Героев Сталинграда, 

39. 

1.5. Учредителем и собственником Образовательного учреждения 

является муниципальное образование городской округ Симферополь 

Республики Крым. 

Полномочия учредителя Образовательного учреждения осуществляет 

Администрация города Симферополя Республики Крым (далее - 

Учредитель). 

Полномочия собственника имущества Образовательного учреждения  

осуществляет Администрация города Симферополя Республики Крым. 

Координацию и контроль за деятельность Образовательного 

учреждения осуществляет Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования» Администрации города Симферополя Республики 

Крым. 

1.6. В своей деятельности Учреждение руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Федеральный Закон об образовании в 

Российской Федерации», указами и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и другими законодательными и нормативными 

актами Российской Федерации и Республики Крым, а также Уставом 

Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения.  

  



2. Пояснительная записка 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного 

ребенком освоения знаний, спосортобов деятельности, ценностных 

ориентаций, направленных на удовлетворение интересов личности, ее 

склонностей, способностей и содействующей самореализации и культурной 

адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования. В Концепции 

модернизации российской системы образования подчеркивается важность и 

значение системы дополнительного образования детей, способствующей 

развитию склонностей, способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодёжи. Система 

дополнительного образования в Учреждении выступает как педагогическая 

структура, которая:   

 максимально приспосабливается к запросам и потребностям 

обучающихся,   

 обеспечивает психологический комфорт для всех обучающихся и 

личностную значимость обучающихся,  

 дает шанс каждому раскрыть себя как личность,  

 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе,  

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного 

образования на принципах реального гуманизма,  

 активно использует возможности окружающей социокультурной 

среды,  

 побуждает обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию, к 

самооценке и самоанализу,  

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и 

самоуправления в жизнедеятельности школьного коллектива.  

Дополнительное образование обладает большими возможностями 

для совершенствования общего образования, его гуманизации. Позволяет 

полнее использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить общее 

образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, 

творческие запросы.  

Дополнительное образование детей — необходимое звено в 

воспитании многогранной личности, в ее образовании, в ранней 

профессиональной ориентации. Ценность дополнительного образования 



детей состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего 

образования и помогает ребятам в профессиональном самоопределении, 

способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом 

компоненте. Дополнительное образование создает условия, чтобы 

полноценно прожить пору детства, способствует возникновению у ребенка 

потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к 

творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его 

статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость обучающихся 

во внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, развитию 

самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков 

содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять 

негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в 

досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, 

укреплению традиций образовательного учреждения, утверждению 

благоприятного социально-психологического климата в ней.  

Обеспечение успешной социализации ученика является одной из 

важнейших задач школы – в соответствии со Стратегией модернизации 

Российского образования. Основным результатом деятельности школы 

становится «не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор 

ключевых  компетентностей   (интеллектуальной,   гражданско-правовой,   

коммуникативной,   информационной   и др.) и на этой основе – 

формирование социально зрелой личности. Дополнительное образование в 

этой связи выполняет свою  важную роль: в  дополнительном  образовании  

детей более мотивированно внедряются социально-педагогические модели 

деятельности и образа жизни, поскольку традиции, стиль и методы работы 

дополнительного образования максимально учитывают особенности 

социума. Следствием этого является накопление детьми опыта 

гражданского поведения, основ демократической культуры, самоценности 

личности, осознанного выбора профессии, получение квалифицированной 

помощи в различных аспектах социальной жизни, обеспечение духовного и 

физического роста, что влияет на социальную адаптацию детей к 

изменяющимся условиям жизни. 

Интеграция основного и дополнительного образования является 

важнейшим фактором развития образовательного учреждения, так как:   

 позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития;   

 дает реальную возможность ребенку выбора своего индивидуального 

пути через включение в занятия по интересам;   

 включает обучающихся в разные виды деятельности;   



 создает условия для достижения успехов в соответствии с 

собственными способностями;   

 обеспечивает взаимосвязь познавательной деятельности с различными 

видами досуга, творчества, самообразования;   

 решает проблемы социальной адаптации и профессионального 

самоопределения школьников.   

Включение дополнительного образования в систему деятельности 

образовательного учреждения позволяет более эффективно решать такие 

проблемы как:   

 проблемы занятости детей в пространстве свободного времени;  

 организация целесообразной деятельности ребёнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию;  

 овладение  навыками учебной деятельности, развитие познавательной 

активности;   

 углубление знаний и развитие межпредметных связей, построение 

целостной картины мира в его мировоззрении;   

 формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и 

младшими;   

 формирование ответственности;   

 решает проблемы социальной адаптации и профессионального 

самоопределения школьников.  

Таким образом, интеграция предполагает расширение 

образовательного пространства, позволяя одинаково эффективно решать 

проблемы социализации и индивидуализации учащегося, через включение 

его в многогранную интеллектуально и психологически положительно 

насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и 

самоутверждения.  

Для  системной и качественной реализации дополнительного 

образования в школе создана целевая программа дополнительного 

образования. В Программе отражены цели и задачи, направленные на 

развитие системы дополнительного образования в школе, а также средства и 

механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным 

результатом реализации программы должна стать вариативная система 

дополнительного образования, которая будет создавать условия для 

свободного развития личности каждого ученика образовательного 

учреждения.  

 

 



Нормативно-правовая основа Основной образовательной 

программы дополнительного образования: 

1. Конституция Российской Федерации;   

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  Принят 

Государственной Думой 21.12.1012г., одобрен Советом Федерации 

26.12.1012г.; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.11.2013 г. №30468); 

4. Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение 

правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года N 1726-р; 

5. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28.декабря 2010 г. №2106); 

6. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных Учреждениях. СанПиН 

2.4.2.2821-10", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 

2010 года N 189;  

7. Устав МБОУ; 

8. Локальные акты МБОУ. 

 

Цели и задачи программы  

Цель программы: создание оптимального пространства 

дополнительного образования, способствующего всестороннему развитию 

личности, ее индивидуальных склонностей и способностей, мотивации к 

познанию и творчеству, а также удовлетворяющего потребностей 

обучающихся и их родителей.  

Задачи:  

 обеспечение физкультурно-спортивного, военно-патриотического, 

художественно-эстетического,  социально-педагогического  и 

естественно-научного воспитания обучающихся;  

 выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;  

 профессиональная ориентация обучающихся;  



 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения 

обучающихся;  

 оздоровление и физическая подготовка обучающихся, привлечение их 

к участию в соревнованиях по различным спортивным играм;  

 адаптация детей к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры обучающихся;  

 организация содержательного досуга обучающихся;  

 удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой 

и спортом.  

 

Концептуальная основа дополнительного образования 

образовательного учреждения  

Основное назначение дополнительного образования – развитие 

мотиваций личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

программ в интересах личности.  

Дополнительное образование – практико-ориентированная форма 

организации культурно-созидательной деятельности ребенка. 

Дополнительное образование – проектно-проблемный тип деятельности, 

который является базовой сферой развивающего образования. 

Дополнительное образование – непрерывность, системность в 

образовательной системе. Дополнительное образование – форма реализации 

педагогического принципа природосообразности. Дополнительное 

образование – условие для личностного роста, которое формирует систему 

знаний, конструирует более полную картину мира и помогает 

реализовывать собственные способности и склонности ребенка, 

обеспечивает органическое сочетание видов досуга с различными формами 

образовательной деятельности, формирует дополнительные умения и 

навыки в опоре на основное образование.  

При  организации дополнительного образования детей школа 

опирается на следующие приоритетные принципы:  

 принцип деятельностного подхода,  

 принцип непрерывности и преемственности,  

 принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 

базового и дополнительного образования,  

 принцип вариативности,  

 принцип гуманизации и индивидуализации,  



 принцип добровольности,  

 принцип творчества,  

 принцип разновозрастного единства, - принцип открытости системы.  

Функции дополнительного образования:  

 образовательная – обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний;  

 воспитательная – обогащение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в школе 

культурной среды, определение на этой основе четких нравственных 

ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к 

культуре;  

 информационная – передача педагогом ребенку максимального 

объема информации (из которого последний берет столько, сколько 

хочет и может усвоить);  

 коммуникативная – расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в 

свободное время;  

 рекреационная – организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка;  

 профориентационная - формирование устойчивого интереса к 

социально значимым видам деятельности, содействие определения 

жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную 

ориентацию.  

 интеграционная – создание единого образовательного пространства 

образовательного учреждения;  

 компенсаторная – освоение ребенком новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) 

образование и создающих эмоционально значимый для ребенка фон 

освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах 

творческой деятельности;  

 социализация – освоение ребенком социального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни;  

 самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие.  

 



Основные программы дополнительного образования в Учреждении 

направлены на реализацию дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ, реализацию дополнительных программ 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста (Программы 

прилагаются) и имеют следующую направленность:  

1. Физкультурно-оздоровительная;  

2. Социально-педагогическая;  

3. Художественно-эстетическая;   

4. Военно-патриотическая; 

5. Естественно-научная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



3. Содержание дополнительного образования образовательного 

учреждения  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Целесообразность данной направленности заключается в 

формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.   

Основные задачи:  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей;  

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.   

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья.  

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  

Целесообразность названной направленности заключается в  

формировании у обучающихся патриотического сознания, социальной 

активности, гражданской ответственности, преданного служения своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга.  

Основные задачи:  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести;  

 формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми 

в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

укрепление силы духа, стойкости характера.   

 формирование основ российской гражданской идентичности;   

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;   



 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем;  

По итогам работы проводятся конкурсные программы, военно-

патриотические игры. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ   

Целесообразность направленности заключается в активизации 

внутренних резервов детей, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на уровне начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  

 формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме;  

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме;  

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

 формирование основы культуры межэтнического общения;  

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.  

По итогам работы проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов.  

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Целесообразность названной направленности заключается в 

обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего 

образования.   

Основными задачами являются:   

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения;  

 формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности;  



 овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования. и основного 

общего образования.  

По итогам работы проводятся конкурсы, защита проектов. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Целесообразность данной направленности заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.  

Основными задачами являются:  

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания;  

 становление активной жизненной позиции;  

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры.   

По итогам работы  проводятся концерты, конкурсы, выставки.  

 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы   

В Учреждении пятидневная рабочая неделя для всех обучающихся. 

Занятия, предусмотренные программой дополнительного образования, 

проводятся после окончания основного учебного процесса. 

Продолжительность занятий составляет 45 минут (1 академический час), 

количество часов в неделю определяется программой.   

Реализация программы курса «Интеллектуальное развитие детей 

дошкольного возраста» осуществляется по субботам. Продолжительность 

занятий составляет и количество часов в неделю определяется программой.   

 

4. Материально-техническое обеспечение дополнительного образования 

Группы дополнительного образования занимаются в учебных 

кабинетах, актовом, спортивных залах, кабинетах дополнительного 

образования. Для проведения занятий используется необходимое 

оборудование, имеющееся в образовательном учреждении.  

 



5. Ожидаемые результаты освоения программы  

 Самореализация обучающихся в сфере дополнительного образования; 

 Раскрытие творческого потенциала;  

 Физическое развитие, укрепление здоровья обучающихся; 

 Профессиональная ориентация обучающихся;  

 Формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

 

Показатели выполнения Программы  

№ Наименование показателя 

1. Повышение процента охвата обучающихся дополнительным образованием 

(от общего количества обучающихся) 

2. Удовлетворение потребности обучающихся в организации кружковой 

деятельности в ОУ 

3. Увеличение доли (от общего количества) обучающихся, принявших 

участие в реализации социально-образовательных проектов 

4. Реализация социальных проектов в рамках сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами 

5. Увеличение доли детей, подростков, молодежи, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом 

6. Рост числа участвующих в мероприятиях, обозначенных календарным 

планом проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий 

7. Удовлетворенность родителей качеством работы педагогов 

дополнительного образования 

8. Активная работа на сайте ОУ, отражающая весь спектр дополнительного 

образования, представленного в ОУ 

 

 


