
Аннотация дополнительной образовательной программы 

 МАОУ СШ №115 

7- 11 классы 

Программа Исследовательская студия «Истоки» 

 

Количество часов: 204 

Дополнительная 

образовательная программа 

разработана на основе 

Нормативные документы: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

- Приказа Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 

года № 1897, зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ от 

01 февраля 2011 года № 19644 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказа  Министерства образования и науки от 04 октября 2010 

года № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений», зарегистрирован в Минюсте РФ от 08 февраля 2010 

года № 16299; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано 

в Минюсте РФ от 03 марта 2011 года, регистрационный «№ 19993; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования». 
 

Содержание 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Содержание  программы раскрывается через краткое описание 

тем (теория и практика). На теоретических занятиях 

руководитель проводит учебу актива музея по основам наук, 

связанных с профилем музея; обучает учащихся  как работать 

с газетами, журналами, книгами – важными источниками 

сведений о родном крае, микрорайоне, школе; архивными 

документами; как записывать воспоминания; как вести учет и 

обеспечить хранение собранного материала; как оформить 

выставку, музейную экспозицию; как подготовить доклад, 

экскурсию; как вести экскурсию. 

        На практических занятиях учащиеся совместно с 

руководителем разрабатывают анкеты-вопросники. Встречаются  с 

ветеранами Великой Отечественной войны, учителями, 

выпускниками школы и т.д.; В  экспедициях и на экскурсиях 

собирают материалы по выбранной теме, систематизируют и 

анализируют собранный материал; составляют акты приема-

передачи экспонатов, ведут инвентарную книгу; оформляют 

выставки и экспозиции; проводят экскурсии, тематические уроки; 

готовят вопросы к викторинам и т.д. 

 



Форма промежуточной 

аттестации 

Проект, разработка экскурсии, научная работа. 

 


