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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.
Общие положения
Дополнительное образование сегодня по праву рассматривается, как
важнейшая
составляющая
образовательного
и
социокультурного
пространства, сложившегося в современном российском обществе, как один
из определяющих факторов обучения, воспитания и творческого развития
детей и молодежи, их социального и профессионального самоопределения,
что отражено в концепции модернизации Российского образования,
Федеральной программе развития образования, приоритетном Национальном
проекте «Образование». Дополнительное образование определяется как
мотивированное образование за рамками общего образования, позволяющее
человеку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве,
максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, личностно,
социально, профессионально.
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
создан в целях развития и реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей.
Основными целями деятельности Центра являются: создание
условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего
образования новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного,
технического
и
гуманитарного
профилей,
социокультурного профиля; обновление содержания и совершенствование
методов обучения предметных областей «Технология», «Математика и
информатика»,
«Физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности».
Задачи Центра:
1. обновление содержания преподавания общеобразовательных
программ по предметным областям «Технология», «Математика и
информатика»,
«Физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании;

2.
создание
условий
для
реализации
разноуровневых
общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового,
естественнонаучного,
технического
и
гуманитарного
профилей,
социокультурного профиля;
3. создание целостной системы дополнительного образования в Центре,
обеспеченной единством учебных и воспитательных требований,
преемственностью содержания основного и дополнительного образования, а
также единством методических подходов;
4 формирование социальной культуры проектной деятельности,
направленной не только на расширение познавательных интересов
школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и
исследовательской деятельности обучающихся;
5 совершенствование и обновление форм организации основного и
дополнительного образования с использованием соответствующих
современных технологий;
6 организация системы внеурочной деятельности в каникулярный
период;
7 информационное сопровождение деятельности Центра, развитие
медиаграмотности у обучающихся;
8 организационно-содержательная деятельность, направленная на
проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к участию
обучающихся Центра в мероприятиях муниципального, краевого и
всероссийского уровня;
9 создание и развитие общественного движения школьников на базе
Центра, направленного на популяризацию различных направлений
дополнительного образования, проектную, исследовательскую деятельность;
10 развитие шахматного образования;
11 обеспечение реализации мер по непрерывному развитию
педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации
и профессиональной переподготовки сотрудников и педагогов Центра,
реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы
цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного, а также
социокультурного профилей.
Выполняя эти задачи, Центр является структурным подразделением
МБОУООШ № 9 ст. Нефтяной Апшеронского района Краснодарского края,
входит в состав региональной сети Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» и функционирует как:
• образовательный центр, реализующий основные и дополнительные
общеобразовательные
программы
цифрового,
естественнонаучного,
технического, гуманитарного и социокультурного профилей, привлекая детей,
обучающихся и их родителей (законных представителей) к соответствующей
деятельности в рамках реализации этих программ;
• выполняет функцию общественного пространства для развития
общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования,
проектной деятельности, творческой самореализации детей, педагогов,
родительской общественности.

Центр сотрудничает с различными образовательными организациями в
форме сетевого взаимодействия и использует дистанционные формы работы.
Реализация учебного плана на 2021-2022 учебный год осуществляется в
период с сентября 2021 года по май 2022 года. Всего 36 учебных недель.
Коллектив учреждения будут работать по утвержденному расписанию,
что обеспечит выполнение учебного плана в полном объеме.
Учебный план Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» МБОУООШ № 9 ст. Нефтяной Апшеронского района
Краснодарского края разработан на основе учёта интересов, обучающихся и с
учётом профессионального потенциала педагогического коллектива.
Учебный план занятий объединений разработан в соответствии со
следующими нормативными документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Распоряжением Министерства просвещения от 01.03.2019 №Р-23 «Об
утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в
образовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах, и дистанционных программ обучения определенных
категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия»;
- Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. №
09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеобразовательных программ»;
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее СП 2.4.3648-20);
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
(далее СП 1.2.3685-21);
- Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края от
16.03.2015г №47-3353/15-14 «О структуре основных общеобразовательных
программ общеобразовательных организаций»;
Письмо министерства образования, науки и молодежной политике
Краснодарского края от 18.03.2016 г. № 47-4067/16-14 «об организации
сетевого взаимодействия»;
- концепции развития дополнительного образования детей, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р;

2. Содержание работы Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста».
Занятия
в
Объединениях
проводятся
по
дополнительным
общеобразовательным программам различной направленности: научнотехнической, естественно-научной и физкультурно-спортивной.
Работа Центра образования «Точка роста» осуществляется на основе
годовых учебных планов, рабочих программ, утвержденных директором
МБОУООШ № 9 ст. Нефтяной Апшеронского района Краснодарского края.
Содержание рабочей программы, формы и методы ее реализации,
численный и возрастной состав объединения определяются педагогом
самостоятельно исходя из образовательно - воспитательных задач, психологопедагогической целесообразности, санитарно- гигиенических норм,
материально-технических условий .В соответствии с программой педагог
может использовать различные формы образовательной деятельности:
аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты,
выставки и др. Занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и
по звеньям или индивидуально. В объединениях дополнительного
образования используются следующие формы отчетности: доклады,
рефераты, проекты, олимпиады, смотры, конкурсы, выставки, конференции,
концерты, публикации и др.
Зачисление обучающихся в объединения Центра образования
осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы.
Отчисление обучающихся производится в соответствии с действующим
законодательством. За обучающимися сохраняется место в детском
объединении в случае болезни, прохождения санаторно-курортного лечения.
Деятельность школьников осуществляется как в одновозрастных, так и в
разновозрастных объединениях по интересам.
В работе объединения могут принимать участие родители, без
включения в списочный состав и по согласованию с педагогом и
руководителем МБОУООШ № 9.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной
направленности, а также изменять направление обучения. Во время школьных
каникул состав учащихся может быть переменным. В период школьных
каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию.
Расписание занятий в объединениях дополнительного образования
Центра составляется в начале учебного года начальником Центра с учетом
установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.
Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или
изменение расписания производится только с согласия администрации и
оформляется документально.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.
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Таблица-сетка часов
плана дополнительного образования МБОУООШ №9
ст. Нефтяной Апшеронского района для классов, реализующих
федеральный государственный стандарт начального общего
образования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
Точка роста в 2021-2022 учебном году
Направление

Формы
организации

Научнотехническое
направление

"Scrath - как
детский
универсальный
язык
программирования"

1

1

1

Другие
формы
соревнования

"Ардуино (Arduino)
для малышей"
«Арт-дизайн»
1
Кружок "Оказание
первой помощи"

2

2

2

соревнования

1

1

1
1

проекты
соревнования

Естественно
научное
направление
Физкультурно
спортивное
направление
ВСЕГО

Кружок "Белая
ладья"

класс
1

2

1

1

2

5

3

4

соревнования
4

5

16
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УЧЕБНЫЙ
ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
для 5-8 классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
основной общеобразовательной школы № 9,
реализующих ФГОС ООО Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» в 2021-2022 учебном году
1. Общие положения
Дополнительное образование сегодня по праву рассматривается, как
важнейшая
составляющая
образовательного
и
социокультурного
пространства, сложившегося в современном российском обществе, как один
из определяющих факторов обучения, воспитания и творческого развития
детей и молодежи, их социального и профессионального самоопределения,
что отражено в концепции модернизации Российского образования,
Федеральной программе развития образования, приоритетном Национальном
проекте «Образование». Дополнительное образование определяется как
мотивированное образование за рамками общего образования, позволяющее
человеку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве,
максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, личностно,
социально, профессионально.
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
создан в целях развития и реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей.
Основными целями деятельности Центра являются: создание
условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего
образования новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного,
технического
и
гуманитарного
профилей,
социокультурного профиля; обновление содержания и совершенствование
методов обучения предметных областей «Технология», «Математика и
информатика»,
«Физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности».
Задачи Центра:
1. обновление содержания преподавания общеобразовательных
программ по предметным областям «Технология», «Математика и
информатика»,
«Физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании;

2.
создание
условий
для
реализации
разноуровневых
общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового,
естественнонаучного,
технического
и
гуманитарного
профилей,
социокультурного профиля;
3. создание целостной системы дополнительного образования в Центре,
обеспеченной единством учебных и воспитательных требований,
преемственностью содержания основного и дополнительного образования, а
также единством методических подходов;
4 формирование социальной культуры проектной деятельности,
направленной не только на расширение познавательных интересов
школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и
исследовательской деятельности обучающихся;
5 совершенствование и обновление форм организации основного и
дополнительного образования с использованием соответствующих
современных технологий;
6 организация системы внеурочной деятельности в каникулярный
период;
7 информационное сопровождение деятельности Центра, развитие
медиаграмотности у обучающихся;
8 организационно-содержательная деятельность, направленная на
проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к участию
обучающихся Центра в мероприятиях муниципального, краевого и
всероссийского уровня;
9 создание и развитие общественного движения школьников на базе
Центра, направленного на популяризацию различных направлений
дополнительного образования, проектную, исследовательскую деятельность;
10 развитие шахматного образования;
11 обеспечение реализации мер по непрерывному развитию
педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации
и профессиональной переподготовки сотрудников и педагогов Центра,
реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы
цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного, а также
социокультурного профилей.
Выполняя эти задачи, Центр является структурным подразделением
МБОУООШ № 9 ст. Нефтяной Апшеронского района Краснодарского края,
входит в состав региональной сети Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» и функционирует как:
• образовательный центр, реализующий основные и дополнительные
общеобразовательные
программы
цифрового,
естественнонаучного,
технического, гуманитарного и социокультурного профилей, привлекая детей,
обучающихся и их родителей (законных представителей) к соответствующей
деятельности в рамках реализации этих программ;
• выполняет функцию общественного пространства для развития
общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования,
проектной деятельности, творческой самореализации детей, педагогов,
родительской общественности.

Центр сотрудничает с различными образовательными организациями в
форме сетевого взаимодействия и использует дистанционные формы работы.
Реализация учебного плана на 2021-2022 учебный год осуществляется в
период с сентября 2021 года по май 2022 года. Всего 36 учебных недель.
Коллектив учреждения будут работать по утвержденному расписанию,
что обеспечит выполнение учебного плана в полном объеме.
Учебный план Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» МБОУООШ № 9 ст. Нефтяной Апшеронского района
Краснодарского края разработан на основе учёта интересов, обучающихся и с
учётом профессионального потенциала педагогического коллектива.
Учебный план занятий объединений разработан в соответствии со
следующими нормативными документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Распоряжением Министерства просвещения от 01.03.2019 №Р-23 «Об
утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в
образовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах, и дистанционных программ обучения определенных
категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия»;
- Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. №
09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеобразовательных программ»;
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее СП 2.4.3648-20);
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
(далее СП 1.2.3685-21);
- Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края от
16.03.2015г №47-3353/15-14 «О структуре основных общеобразовательных
программ общеобразовательных организаций»;
Письмо министерства образования, науки и молодежной политике
Краснодарского края от 18.03.2016 г. № 47-4067/16-14 «об организации
сетевого взаимодействия»;
- концепции развития дополнительного образования детей, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р;

2. Содержание работы Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста».
Занятия
в
Объединениях
проводятся
по
дополнительным
общеобразовательным программам различной направленности: научнотехнической, естественно-научной и физкультурно-спортивной.
Работа Центра образования «Точка роста» осуществляется на основе
годовых учебных планов, рабочих программ, утвержденных директором
МБОУООШ № 9 ст. Нефтяной Апшеронского района Краснодарского края.
Содержание рабочей программы, формы и методы ее реализации,
численный и возрастной состав объединения определяются педагогом
самостоятельно исходя из образовательно - воспитательных задач, психологопедагогической целесообразности, санитарно- гигиенических норм,
материально-технических условий .В соответствии с программой педагог
может использовать различные формы образовательной деятельности:
аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты,
выставки и др. Занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и
по звеньям или индивидуально. В объединениях дополнительного
образования используются следующие формы отчетности: доклады,
рефераты, проекты, олимпиады, смотры, конкурсы, выставки, конференции,
концерты, публикации и др.
Зачисление обучающихся в объединения Центра образования
осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы.
Отчисление обучающихся производится в соответствии с действующим
законодательством. За обучающимися сохраняется место в детском
объединении в случае болезни, прохождения санаторно-курортного лечения.
Деятельность школьников осуществляется как в одновозрастных, так и в
разновозрастных объединениях по интересам.
В работе объединения могут принимать участие родители, без
включения в списочный состав и по согласованию с педагогом и
руководителем МБОУООШ № 9.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной
направленности, а также изменять направление обучения. Во время школьных
каникул состав учащихся может быть переменным. В период школьных
каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию.
Расписание занятий в объединениях дополнительного образования
Центра составляется в начале учебного года начальником Центра с учетом
установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.
Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или
изменение расписания производится только с согласия администрации и
оформляется документально.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
плана.

Приложение 1
Утверждено
решением педагогического совета
протокол №1 от 30.08.2021г
директор МБОУООШ №9
______________Т.Н.Куценко
Таблица-сетка часов
плана дополнительного образования МБОУООШ №9
ст Нефтяной Апшеронского района для классов, реализующих
федеральный государственный стандарт основного общего образования
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей Точка роста
в 2021-2022учебном году
Направление

Формы организации

Научнотехническое
направление

Кружок "Разработка
приложений виртуальной и
дополнительной
реальности:3Dмоделирование и
программирование"
Кружок "Робототехника "LEGO"

1

класс
6 7
1 1

1

1

5

"Ардуино (Arduino)
программирование" (8 класс)
Кружок "Промдизайн"
1
Основы программирования на
языке Python
Естественно
научное
направление
Физкультурно
спотивное
направление
ВСЕГО

Кружок "Оказание первой
помощи"

Другие формы
8
Игры,
соревнования,
конкурсы

1
1
1

1

Кружок "Белая ладья"

5

3

1

Игры,
соревнования,
конкурсы
Соревнования
Соревнования
Игры,
соревнования,
конкурсы
Соревнования

1

Соревнования

3

12
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