
 

Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 2021-2022 учебный год 

Язык обучения – русский 

Срок действия государственной аккредитации - не имеется 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Направленность 

образовательной 

программы 

(Направления развития 

личности по ФГОС) 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Класс  Срок 

обучения 

Начальное общее 

образование 

1 уровень 

Социально-педагогическая дополнительная 1. «Занимательная 

математика» 

2. «Маленькие поварята» 

Очная 1 кл 

 

1 кл 

4 года 

 

1 год 

Художественная дополнительная «Театр» Очная 2 кл. 4 года 

Физкультурно-спортивная дополнительная «Спортивные игры» Очная 2-7 кл. 1 год  

Естественно-научная дополнительная 
«Занимательная 

информатика» 
Очная  

2-4 кл. 1 год 

Основное общее 

образование 

2 уровень 

Социально-педагогическая дополнительная 

1. «История родного 

края» 

2. «Обществознание. 

Подготовка к ОГЭ» 

3.  «Школьная газета» 

Очная 5-8 кл. 

 

9 кл. 

 

 

8 кл. 

1 год 

 

1 год 

 

 

1 год 

Художественная дополнительная «Эстрадный танец» Очная 7-11 кл  4 года 



Физкультурно-спортивная дополнительная Баскетбол Очная 7-11 кл. 1 год  

Средне общее 

образование 

3 уровень 

Физкультурно-спортивная дополнительная Баскетбол Очная 

7-11 кл. 1 год  

Реализация 

образовательной 

программы 

дополнительного 

образования с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Для реализации  образовательной программы  дополнительного образования  используются следующие 

инструменты компьютерных и интернет- технологий: 

- Вебинары (семинар или лекция, урок в онлайн-режиме посредством видео (WhatsApp,Viber, Zoom и др.); 

- Хранилище или банк знаний (целая площадка для создания папок с информацией, материалом, содержанием 

курса); 

- Формы урока и программы для их создания. 

 

В обучении с применением дистанционных образовательных технологий используются следующие 

организационные формы учебной деятельности:  

- занятия в формате презентации; 

- занятия в формате видеоролика; 

- тесты, кроссворды, анкеты; 

- лекция; 

- игра; 

- чат-занятие; 

- конференции. 

 

Применение дистанционных образовательных технологий используются в следующих случаях: 

•  в организации работы с часто болеющими детьми и детьми прибывающие в отпуске; 

•   проведение дополнительных занятий с одаренными детьми; 

• возможность внести разнообразие в систему обучения за счет включения различных нестандартных заданий 

(ребусы, кроссворды и т.д.); 

•    в организации работы в актированные дни. 

После каждого занятия учащимся необходимо  выполнить небольшие домашние задания. 

    


