Дополнительная
общеразвивающая
образовательная
программа
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ачитского
городского округа «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа»
разработана в соответствии с и с учетом следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
- Федеральный закон «О физической культуре и спорту в Российской
Федерации» (от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ).
- Концепция развития дополнительного образования детей
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года
№ 1726-р).
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
№1008 от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».
Санитарно-эпидемиологические
требования
к
учреждениям
дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03», утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.
- Приказ Минспорта России от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной
и методической деятельности в области физической культуры и спорта».
- Устав МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ».
Программа направлена на:
- отбор одаренных детей;
- создание условий для физического образования, воспитания и развития
детей;
- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры
и спорта, в том числе в избранном виде спорта;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в
дальнейшем по программам спортивной подготовки;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
организации, реализующие профессиональные образовательные программы;
- организацию досуга и формирование потребности в поддержании
здорового образа жизни.
Главная цель программы – формирование духовно богатой, физически
здоровой, социально активной творческой личности ребенка.
Для реализации данной цели необходимо выполнение работы по
следующим направлениям:
• демократизация образовательного процесса;
• поддержка развития и саморазвития личности ребенка;
• воспитание культуры здорового образа жизни;
• создание условий для педагогического творчества;

• совершенствование содержания, форм, методов и организации учебнотренировочной, воспитательной работы и массовой физкультурнооздоровительной работы школы;
• улучшение взаимодействия школы и других образовательных
учреждений района;
• обеспечение формирования здорового образа жизни детей и учащихся,
профилактика антисоциальных явлений в молодежной среде.
Задачи программы:
• повышение качества содержания дополнительного образования, его
организационных форм, методов и технологий;
• обновление и разработка программно-методического обеспечения
учебно-тренировочного и воспитательного процесса;
• внедрение в практику физического воспитания новых педагогических
идей и технологий;
• повышение профессиональной квалификации и компетентности
педработников;
• повышение эффективности и достижение высокого качества учебнотренировочного процесса.
В рамках программы реализуются два направления: спортивно –
оздоровительное через курсы «Баскетбол» и «Волейбол» и художественно эстетическое через курс «Художественная обработка дерева».

