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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Направленность программы 

Данная дополнительная общеразвивающая программа имеет техническую направленность. 

Общая характеристика дополнительной общеразвивающей программы 

Программа «Начертательная геометрия» имеет геометрическую и конструктивную 

направленность, предоставляя учащимся, возможность познакомится с основами начертательной 

геометрии как прикладной математической науки,  необходимой в конструкторской практике.  

Данный курс предназначен, для того чтобы учащиеся овладели теоретическими основами 

построения изображений геометрических форм при их взаимном пересечении на плоскости, а по 

изображениям представлять их в пространстве. Творческий потенциал личности развивается 

посредством включения школьников в различные виды деятельности, связанные с применением 

графических знаний и умений в процессе решения проблемных ситуаций и творческих задач. 

Форма большинства сложных деталей приборов и машин образована комбинацией 

различных элементарных тел, расположенных в пространстве так, что поверхности их 

пересекаются между собой. Поэтому очень важно уметь определять границы исходных 

поверхностей, которыми и являются линии их взаимного пересечения. 

В данном курсе «Начертательная геометрия» рассматриваются общие приемы построения 

линии пересечения многогранников, криволинейных поверхностей между собой, а также 

некоторые частные случаи пересечения при различном взаимном расположении поверхностей и 

их положении относительно плоскостей проекций.  

Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении данного курса, необходимы для 

изучения общеинженерных и специальных технических дисциплин.  «Начертательная геометрия» 

является средством связи черчения с математикой и физикой. Изученные в этом курсе 

графические способы решения задач позволяют учащимся использовать их и в решении 

геометрических задач и задач с физико-техническим содержанием. 

Проекционное черчение широко применяется в различных отраслях науки и техники: 

машиностроении, механике, архитектуре, оптике и др. Изучив его в школе, учащиеся смогут 

использовать данные знания в будущей практической деятельности. 

Данный курс способствует развитию у школьников пространственных представлений, 

наблюдательности, логического мышления, кроме того, имеет большое воспитательное значение. 

Программа  курса включает в себя три раздела: «Взаимное пересечение многогранников», 

«Взаимное пересечение поверхностей», «Пересечение кривых поверхностей». 
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Первый раздел «Взаимное пересечение многогранников» изучает различные виды 

многогранников, дает учащимся общее сведения о пересечении различных поверхностей 

многогранников, учит строить линии взаимного пересечения многогранников: призм, пирамид. 

Раздел второй «Взаимное пересечение поверхностей» дает учащимся знания о различных 

видах поверхностей геометрических тел: цилиндрические поверхности, конические, поверхности 

вращения, линейчатые поверхности. Изучает способы построения линии взаимного пересечения 

цилиндра и конуса с призмами и пирамидами.  

Раздел «Пересечение кривых поверхностей» изучает изображение линий пересечения тел 

вращения между собой (цилиндр, конус, шар, тор). Рассматриваются разные способы построения 

линии пересечения  кривых поверхностей: способ секущих плоскостей, способ вспомогательных 

сфер. 

Программа рассчитана на 30 часов за один учебный год, программа разработана для 

учащихся среднего общего образования. 

Продолжительность занятий: 45 минут. 

Формы занятий – лекции с элементами беседы, практические занятия.   

Программа носит практический, творческий, а также исследовательский характер. Каждый 

раздел программы завершается графической работой, где проверяются знания и умения учащихся. 

 Завершается данный курс итоговой контрольной работой, в которой учащиеся должны не 

только показать полученные знания и умения, но и проявить свою творческую индивидуальность. 

Цели и задачи 

 

Программа ставит своей целью научить учащихся изображать взаимно пересекающиеся 

геометрические тела  и читать представленные на чертежах формы, воспринимая их как 

продуманные комбинации простых геометрических тел, на которые можно расчленить сложные 

машиностроительные детали. 

В процессе обучения ставятся задачи: 

-сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на 

плоскости проекций геометрических тел, о построении их аксонометрических проекциях; 

-ознакомить учащихся со способами построения линий взаимного пересечения 

геометрических тел, по установленным государственным стандартам; 

-обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его 

составные элементы; 

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

-прививать культуру графического труда. 
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Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

Учащиеся должны знать: 

-основы прямоугольного проецирования на плоскости проекций; 

-общие приемы построения линии взаимного пересечения многогранников и 

криволинейных поверхностей;  

-иметь понятие о способах построения аксонометрических изображений взаимно 

пересекающихся геометрических тел. 

Учащиеся должны уметь: 

-читать и выполнять чертежи и наглядные изображения взаимно пересекающихся 

геометрических тел; 

-выбирать необходимое количество их видов на чертежах; 

-анализировать графический состав изображений; 

-анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

-рационально использовать чертежные инструменты; 

-использовать графические знания при решении графических задач. 

Предлагаемый курс позволит школьникам выстроить личностную образовательную 

траекторию, определив, насколько необходимо им получение графического образования. 

Содержание курса раскроет возможности графических дисциплин  в формировании логического и 

пространственного мышления; покажет применение графических знаний и умений в быту, 

деловом общении, бизнесе; познакомит с профессиями, в которых графический язык является 

языком профессионального общения; раскроет основные направления и перспективы развития 

графического языка. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

Критерии оценки достижений воспитанников в ходе освоения дополнительной общеразвивающей 

программы  «Черчение и конструирование»: 

Критерии оценок при выполнении графических и практических работ. 

Высокий уровень: 

а) вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические работы и аккуратно 

ведет рабочую тетрадь, чертежи читает свободно; 

б) при необходимости умело пользуется справочными материалами; 

в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 

Средний уровень: 

а) чертежи выполняет и читает самостоятельно, но с большим затруднением и сравнительно 

аккуратно ведет рабочую тетрадь; 
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б) справочными материалами пользуется, но ориентируется в них с трудом; 

в) при выполнении чертежей и практических работ допускает ошибки второстепенного характера, 

которые исправляет после замечания учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных 

объяснений; 

Низкий уровень: 

а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила их оформления соблюдает, 

обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет, но несвоевременно, рабочую 

тетрадь ведет небрежно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет по 

указанию и с помощью учителя. 

 

Формы, порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся (воспитанников), 

осваивающих  дополнительную общеразвивающую программу «Начертательная геометрия»: 

 

 собеседование по темам программы; 

 выполнение графических (практических) работ; 

 решение творческих задач с элементами конструирования; 

 итоговые выставки проектов. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

Содержание программы «Начертательная геометрия» 

30 часов 

Раздел I. Взаимное пересечение многогранников (6 часов) 

Общие сведения. Линии пересечения различных поверхностей. 

Линия пересечения многогранников: ломаная линия. Линия пересечения кривой поверхности и 

многогранника: плоские кривые линии или прямые. Линия пересечения кривых поверхностей: 

кривые линии. Правила построения линий пересечения поверхностей. 

Взаимное пересечение многогранников. Пересечение двух призм. Общие сведения. Два 

способа построения линии пересечения многогранников. 

Последовательное построение линии пересечения поверхностей двух призм. 

Взаимное пересечение призмы и пирамиды. Последовательность построения линии 

пересечения призмы и пирамиды. Призма горизонтально проецирующая. Пирамида наклонно 

расположена. 

Взаимное пересечение многогранников с неполным проницанием или врезкой (призма и 

пирамида). Частичное пересечение многогранников. Одна замкнутая пространственная ломаная 

линия их взаимного пересечения. Рассмотрение примеров.  

Взаимное пересечение многогранников с полным проницанием Полное пересечение 

многогранников. Две линии их пересечения – линия входа одного многогранника в другой и линия 

выхода.  
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Взаимное пересечение двух пирамид. Построение линии пересечения треугольных пирамид с 

основаниями, лежащими в одной горизонтальной плоскости. Построение линии пересечения двух 

треугольных пирамид с основаниями, лежащими в разных координатных плоскостях 

Графическая работа №1 Построение трех проекций пересекающихся многогранников и их 

аксонометрической проекции. 

Закрепление знаний по теме: «Взаимное пересечение многогранников». 

Раздел II. Взаимное пересечение поверхностей (5 ч) 

Пересечение поверхностей с цилиндром. Случаи пересечения поверхностей, когда одна из них 

является проецирующей. Проекция линии пересечения двух поверхностей на эту плоскость (без 

дополнительных построений). 

Пересечение конуса с многогранниками. Построение линии пересечения двух поверхностей. 

Использование вспомогательных плоскостей. Рассмотрение примеров построения. 

Пересечение линейчатых поверхностей. Линия пересечения двух линейчатых поверхностей по 

точкам пересечения прямолинейных образующих одной поверхности с другой поверхностью. 

Способ пучка плоскостей. Секущие вспомогательные плоскости-посредники. 

Раздел III. Пересечение кривых поверхностей (13ч) 

Общие сведения. Общие приемы построения линии пересечения двух криволинейных 

поверхностей между собой. Некоторые частные случаи пересечения при различном взаимном 

расположении поверхностей и их положении относительно плоскостей проекций. 

Применение вспомогательных секущих плоскостей. Применение вспомогательных секущих 

плоскостей при построении линии пересечения тел вращения. Рассмотреть пример построения 

линии пересечения конуса и шара.  

Применение вспомогательных сфер с постоянным центром. Общее положение. Три условия 

применения способа секущих сфер с постоянным центром. 

Рассмотрения примеров. 

Пересечение конуса с тором и цилиндром. Построение линии пересечения конуса с тором и 

цилиндром. Способы построения лини пересечения. 

Влияние соотношения размеров поверхностей на линию их пересечения. Зависимость линии 

пересечения поверхностей вращения от соотношения между собой их размеров. Изменение 

проекции линии пересечения в зависимости от изменения соотношений диаметров тел вращения. 

Графическая работа №3 Линии пересечения тел вращения. Закрепление знаний по теме: 

«Применение вспомогательных сфер с постоянным центром». 

Применение вспомогательных сфер с переменным центром. Общее положение.  

Способ секущих плоскостей с переменным центром. Три условия применения данного способа. 

Рассмотрение примеров. 
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Построение линии пересечения прямого кругового конуса и наклонного кругового 

цилиндра, оси которых пересекаются. Общая плоскость симметрии. Построение характерных 

точек. Построение промежуточных точек через нахождение центра и радиуса вспомогательной 

сферы. 

Построение линии пересечения прямого кругового конуса и тора, оси которых 

скрещиваются. Положение окружности центров осевых круговых сечений тора и оси конуса  (в 

одной плоскости). Построение характерных и промежуточных точек.  

Графическая работа №4 Линии пересечения тел вращения. Закрепление знаний по теме: 

«Применение вспомогательных сфер с переменным центром» 

Раздел IV. Некоторые особые случаи пересечения поверхностей. (6ч) Соосные поверхности 

вращения. Пересечение поверхностей, описанных вокруг одной сферы. Пересечение 

поверхностей, когда одна из них проецирующая. Контрольная графическая работа № Обобщение 

и проверка знаний за год 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

   

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

 

 

Форма контроля 

Теория Практика Итого  

I Раздел I.  Взаимное пересечение 

многогранников.  

Итого по разделу: 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

1 Общие сведения. 1    

2 Взаимное пересечение 

многогранников. Пересечение двух 

призм. 

  1   

3 Взаимное пересечение призмы и 

пирамиды. 

    

4 Взаимное пересечение 

многогранников с неполным 

проницанием или врезкой (призма и 

пирамида). 

 

 1   

5  Взаимное пересечение 

многогранников с полным 

проницанием. 

 1   

6 Взаимное пересечение двух 

пирамид. 

 2   Графическая 

работа №1 

II Раздел II.  Взаимное пересечение 

поверхностей. 
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Итого по разделу: 1 4 5 

 Пересечение поверхностей с 

цилиндром. 

 1   

 Пересечение конуса с 

многогранниками. 

 1   

 Пересечение линейчатых 

поверхностей. 

1 2  Графическая 

работа №2. 

III Раздел III.  Пересечение кривых 

поверхностей. 

Итого по разделу: 

3 9 13  

 Общие сведения. 1    

 Применение вспомогательных 

секущих плоскостей. 

 2   

 Применение вспомогательных сфер 

с постоянным центром. 

1    

 Пересечение конуса с тором и 

цилиндром. 

 2   

 Влияние соотношения размеров 

поверхностей на линию их 

пересечения. 

 2  Графическая 

работа №3 

 Применение вспомогательных сфер 

с переменным центром. 

1    

 Построение линии пересечения 

прямого кругового конуса и 

наклонного кругового цилиндра, 

оси которых пересекаются. 

 

 2   

 Построение линии пересечения 

прямого кругового конуса и тора, 

оси которых скрещиваются. 

 2  Графическая 

работа №4. 

IV Некоторые особые случаи 

пересечения поверхностей. 

Итого по разделу: 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

6 

Контрольная 

графическая 

работа №5. 

 Всего 6 24 30  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 

Учебный  план  -  нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  перечень  учебных курсов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение при реализации дополнительной 

общеразвивающей программы. 

Учебный план   адаптирован к условиям школы и  предусматривает развитие тех 

интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств личности, которые обеспечивают 

успешность адаптации в обществе. 

При организации занятий устанавливается учебная нагрузка в соответствии с нормами СанПин и 

возрастными особенностями детей. Длительность занятий в группах – 45 минут.  
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Наименование курса Количество часов 

 

«Начертательная геометрия» 

 

30  часов 

(1 час в неделю) 

 

 

Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей программы   

Начало занятий первого октября, окончание двадцать пятого мая. 

Учебный год – 1 год (30 часов).  

Количество учебных занятий - 30учебных занятий. 

Расписание занятий  

Суббота  

1 урок 14.00- 14.45 

Праздничные дни: 3 ноября, 5 января,23 февраля, 9 марта 

Система условий реализации дополнительной общеразвивающей программы  

Кадровые условия реализации программы 

Программу реализует 1 учитель. Уровень квалификаций работника для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующих 

программу, обеспечивается утверждѐнным директором на каждый год графиком повышения 

квалификации педагогов,  не реже чем каждые три года. 

 
Должность по 

тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О.  Образование и 

специальность по 

диплому, название 

вуза, год окончания  

Квалификационная 

категория 

Сведения о повышении 

квалификации (тематика, 

сроки, место проведения 

курсов, количество часов) 

Директор 

 

Гопп 

Валентина 

Евгеньевна 

Высшее, «География и 

биология», 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1986. 

«Менеджмент 

организации», 404 

часа, с 30.10.2014г. по 

07.11.2015г., 

КРИПКиПРО, диплом 

рег.№ 621 от 

11.12.2015г. 

 

Высшая, 

высшая 

 «Теория и практика 

преподавания географии в 

условиях перехода на ФГОС 

ОО», КРИПКиПРО,02.02-

18.02.2015, 120ч, рег. № 

0018944 

 «Охрана труда», АНО ДПО 

«УМЦ «Альтернатива», 40 

часов, удостоверение № 

1108,10 декабря 2015г.  

«Пожарная безопасность 

(проверка знаний)», АНО 

ДПО «УМЦ «Альтернатива», 

16 часов, удостоверение № 

2012,27 января 2017г. по 

27.01.2020г. 

«Менеджмент организации в 

условиях ФГОС. Специфика 

организации процесса 

делопроизводства» 

ФГБОУВО «Томский 

государственный 

педагогический  

университет», 108 ч., 

удостоверение № 

702404943782, 07.03.2017г. 

«Пожарная безопасность 

(обучение, проверка знаний)», 

АНО ДПО «УМЦ 
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«Альтернатива», 16 часов, 

удостоверение № 4345, 07 

декабря 2018г. по 07.12.2021г. 

«Охрана труда», АНО ДПО 

«УМЦ «Альтернатива», 40 

часов, удостоверение № 4348, 

07 декабря 2018г. 

Учитель ИЗО и 

черчения 

Щербакова 

Валентина 

Максимовна 

Среднее, 

«Математика», 

п.Промышленное, 

педагогический класс, 

1966. 

 

 

Высшая КРИПКиПРО, 120 часов,  

Рег. № 00742 

«Теория и практика 

преподавания 

изобразительного искусства в 

образовательных 

организациях в условиях 

введения и реализации ФГОС 

ООО», КРИПКиПРО, с 22.03 

по 07.04.2017г., 120 ч., рег. № 

0032366 

 

 

Описание материально-технического обеспечения 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают: 

1) возможность достижения учащимися планируемых результатов программы;  

2) соблюдение: 

санитарно-эпидемиологические требования образовательной деятельности: 

обеспечение освещения, воздушно-теплового режима в соответствии с СанПиН п.2.5.6; наличие 

работающей системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные системы), 

обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН п.2.7.1, 

2.7.2, 2.7.3, 2.7.5;  наличие работающей системы канализации, а также оборудованных туалетов в 

соответствии с СанПиН п. 2.7.1, 2.7.2, 2.3.23, 2.4.9, 2.5.9 - АКТ ПРОВЕРКИ  

РОСПОТРЕБНАДЗОРА  от 10 мая 2018 года. В основном соблюдаются требования к санитарно-

бытовым условиям (оборудование гардеробов, туалетов); требования к социально-бытовым 

условиям (оборудование в  учебных кабинетах  рабочих мест учителя и каждого ребѐнка; 

учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; отведѐнного места психологической 

разгрузки; административных кабинетов (помещений); специальную оценку по условиям труда 

прошли 50 рабочих места, все рабочие места аттестованы, в 2019 году планируется плановая 

аттестация рабочих мест. 

Соблюдаются требования строительных норм и правил; требований пожарной и 

электробезопасности; требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников МБОУ 

"СОШ №28"; требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения МБОУ "СОШ 

№28"; требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в МБОУ "СОШ №28"; соблюдаются своевременные 

сроки и необходимые объемы текущего и капитального ремонта; 

Здание МБОУ "СОШ №28", набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания учащихся, 

их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной  организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательныхотношений. Площадь учебных кабинетов (без учѐта площади, необходимой для 

расстановки мебели) составляет 1753 м². Библиотека: площадь - 64,0 м
2
; спортивный зал - 2, 

площадь - 397,2 м
2. 

Спортивная площадка -3, площадь - 5000 м
2
.Актовый зал - 1, площадь - 165,6 

м
2.
 

100% учебных кабинетов оснащены выходом в Интернет. 
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МБОУ «СОШ №28»  располагает необходимой материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности. Материально-техническое 

обеспечение МБОУ «СОШ №28» 
 

Для обеспечения безопасности пребывания учащихся и сотрудников в МБОУ «СОШ №28» 

смонтирована и исправно функционирует АПС с речевой системой оповещения о пожаре, 

«тревожная» кнопка, внешнее и частично внутреннее видеонаблюдение, оборудован пост охраны, 

установленыворота на кодовом замке для контроля въезда на территорию школы. Средства 

огнетушения и электробезопасности имеются в достаточном количестве в соответствии с 

требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечено возможностью 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа 

в библиотеке и др.); 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации  

С 2008 года успешно функционирует сайт МБОУ «СОШ №28» по адресу 

school28kem.ucoz.ru.  данный сайт своевременно информирует учащихся и родителей (законных 

представителей) о предстоящих мероприятиях и результатах их проведения. Также на страницах 

сайта можно найти нормативную документацию, полезные ссылки. На страницах сайта 

размещается публичный доклад, достижения педагогов через посещение их персональных 

страничек. Также на сайте имеется ссылка на действующий электронный журнал. Имеется 
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оборудование ВКС. Для сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации о 

реализации  основной образовательной программы основного общего образования используются 

автоматизированная информационная система, сервер Доксель, электронная Школа 2.0 

 

Формы и методы сотрудничества с родителями: 

 

 

учащимися; 

 

 
Финансовые условия  обеспечения реализации программы   

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических  административно – управленческих  работников. 

 Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса (учебники и учебные пособия, учебно–методическую литературу,  

технические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика и др.). 

 Затраты на  приобретение расходных материалов. 

 Хозяйственные расходы. 

Ежегодный объѐм финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 

бюджета. Планирование зарплаты из средств бюджета производится в соответствии со сметой 

расходов.  

Дорожная карта 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФК ГОС  

Постоянно  

Определение списка учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе дополнительного 

образования 

Февраль, август 

текущего 

учебного года 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учѐтом требований к 

минимальной оснащѐнности учебного процесса в 

системе дополнительного образования 

Постоянно по 

мере 

необходимости 

Разработка: 

— учебного плана; 

— расписания. 

Июнь-август 

текущего 

учебного года 

II. Финансовое 

обеспечение 

программы 

Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации программы дополнительного образования и  

достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

Ноябрь-декабрь 

каждого 

текущего года 

Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Август-сентябрь 

каждого 
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текущего 

учебного года 

III. 

Организационное 

обеспечение 

программы 

Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по реализации программы дополнительного 

образования 

Постоянно  

Разработка модели организации образовательного 

процесса (учебный план) 

Май-август 

каждого 

текущего 

учебного года 

Разработка и реализация  системы мониторинга 

потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по использованию часов программы 

дополнительного образования  

Февраль–май  

каждого 

текущего 

учебного года 

Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к 

проектированию программы дополнительного 

образования 

По мере 

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение 

программы 

Анализ кадрового обеспечения реализации программы 

дополнительного образования  

Май, август 

каждого 

текущего 

учебного года 

Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы ФГОС  

В течение года на 

заседаниях  

V. 

Информационное 

обеспечение 

программы 

Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

реализации программы дополнительного образования 

Постоянно  

Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и 

результатах выполнения дополнительной 

образовательной программы 

Август каждого 

текущего 

учебного года 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

программы 

 

Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации программы дополнительного 

образования 

Май-август 

каждого 

текущего 

учебного года 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий, противопожарных условий, нормам охраны 

труда  

Постоянно  

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно  

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно  
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