


 

 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

актами:  

- Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р);  

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41);   

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

(Распоряжение КО от 01.03.2017 № 617-р);  

- Уставом ГБОУ СОШ № 448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – 

ОУ).  

1.2. Положение устанавливает порядок разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (далее – Программа),  

регламентирует порядок принятия и утверждения, определяет требования к 

структуре, оформлению и содержанию Программы в ОУ. 

1.3.   Программа является нормативным документом ОУ, определяющим 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), в котором  отражены концептуальные, 

содержательные и организационные подходы к образовательной деятельности, 

её результативности, определена «стратегия» образовательного процесса. 

1.4.   Программа разрабатывается педагогом дополнительного образования 

(далее – педагог). Руководитель ОДОД осуществляет индивидуальное 

консультирование в процессе проектирования Программы.  

1.5.   Программа принимается на Педагогическом совете ОУ, утверждается 

директором ОУ на период ее реализации.  

1.6.    Ежегодной корректировке подлежат структурные элементы Программы: 

учебный план, календарный учебный график, рабочая программа.  

1.7.  В Программу могут вноситься изменения, связанные с изменением срока 

обучения, возраста учащихся, количества часов по годам обучения; с развитием 

науки, техники, культуры, технологий, социальной сферы. В таком случае 

Программа проходит процедуру утверждения, аналогичную указанной в п. 1.5 

настоящего Положения.  

1.8.   Реализуемые Программы представлены на сайте ОУ. 

 

 



 

 

2. Структура и содержание  
 

2.1. Структура и содержание Программы осуществляется в соответствии с 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

(Распоряжение КО от 01.03.2017 № 617-р). 

2.2. Программа включает в себя следующие структурные элементы:  

1. Титульный лист  

2. Пояснительная записка  

3. Учебный план  

4. Календарный учебный график  

5. Рабочая программа 

6. Оценочные и методические материалы 

2.2.1.   Титульный лист – указывается: 

- наименование ОУ (в соответствии с Уставом ОУ);  

- гриф принятия Программы Педагогическим советом; 

- гриф утверждения Программы (подпись руководителя, № приказа, дата 

утверждения);  

- название Программы; 

- возраст учащихся;  

- срок реализации Программы;  

- ФИО и должность разработчика(ов) Программы (Приложение 1).  

2.2.2. Пояснительная записка должна содержать:  

- Максимально полную информацию об основных идеях и предполагаемую 

востребованность Программы; 

- Направленность дополнительного образования (естественнонаучная, 

социально-педагогическая, техническая, туристско-краеведческая, 

физкультурно-спортивная, художественная); 

- Актуальность (соответствует государственной политике в области 

дополнительного образования, социальному заказу общества и ориентирована 

на удовлетворение образовательных потребностей учащихся и родителей); 

- Отличительные особенности Программы (при наличии) – новое решение 

проблем дополнительного образования, новые педагогические технологии, 

нововведения в формах диагностики, характерные свойства и черты, 

отличающие Программу от других и т.д.; 

- Адресат Программы – характеристика категории учащихся (описывается 

примерный портрет учащегося, для которого будет актуальным обучение по 

данной Программе: пол, возраст учащихся, участвующих в освоении 

Программы; степень сформированности интересов и мотивации к данной 

предметной области; наличие базовых знаний по определенным предметам; 

наличие специальных способностей в данной предметной области; наличие 

определенной физической и практической подготовки по направлению 

Программы; физическое здоровье учащихся (наличие/отсутствие 

противопоказаний) и т.п.); 



 

 

- Цель Программы (заранее предполагаемый результат образовательного 

процесса, к которому надо стремиться). Цель должна быть направлена на: 

� формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

� обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

� формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

� профессиональное самоопределение учащихся; 

� личностное развитие учащихся; 

� подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов;  

� социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

� формирование общей культуры учащихся; 

� выявление, развитие и поддержку талантливых и одаренных учащихся; 

� удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за 

пределами ФГОС и федеральных государственных требований. 

Цель не должна расходиться с направленностью, актуальностью и содержанием 

Программы. 

- Достижение цели Программы раскрывается через задачи (показывают, что 

нужно сделать, чтобы достичь цели): 

• обучающие задачи (отвечающие на вопрос, что узнает, в чем разберётся, 

какие представления получит, чем овладеет, чему научится учащийся, 

освоив Программу);  

• развивающие задачи (связанные с развитием творческих способностей, 

возможностей, внимания, памяти, мышления, воображения, речи, 

волевых качеств и т.д. и указывающие на развитие ключевых 

компетентностей, на которые будет делаться упор при обучении); 

• воспитательные задачи (отвечающие на вопрос, какие ценностные 

ориентиры, отношения, личностные качества будут сформированы у 

учащихся).  

Задачи должны соответствовать содержанию, формам и методам 

предполагаемой образовательной деятельности. 

Цель и задачи Программы обучения должны отражать современные тенденции 

развития дополнительного образования. 

- Условия реализации Программы. 

Указываются: 

• условия набора и формирования групп;  

• количество учащихся в группе (согласно СанПиН: на первом году 

обучения - не менее 15 человек; на  втором году обучения - не менее 10-12 

человек; на третьем и последующих - не менее 8-10 человек); 

• объем и срок реализации Программы каждого года обучения;  



 

 

• возможность и условия зачисления в группы 2-го и последующих годов 

обучения; 

• особенности организации образовательного процесса; 

• кадровое (если необходимо) и материально-техническое обеспечение 

Программы (помещения, площадки, оборудование, приборы, инструменты, 

материалы в расчете на каждого обучающегося в объединении). 

- Планируемые результаты (получаемые учащимися в результате освоения 

Программы).  

Подразделяются на: 

• предметные (должны быть соотнесены с обучающими задачами и 

сформулированы в соответствии с требованиями к знаниям и умениям, 

приобретенными учащимся в процессе каждого года обучения по 

Программе); 

• личностные (следует соотнести с воспитательными задачами и 

перечислить качества личности, которые могут развиваться у учащихся в 

ходе занятий: сформированность общественной активной личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, 

навыков здорового образа жизни, сомоопределение и др.); 

• метапредметные (соотносятся с развивающими задачами; 

характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности). 

2.2.3 Учебный план – включает название разделов/тем Программы, общее 

количество часов, отведенных на изучение разделов/тем с разделением на  

теоретические и практические часы, формы контроля по каждой теме 

(составляется в виде таблицы согласно Приложению 2). 
Содержание учебного плана раскрывается через краткое описание разделов/тем 

Программы в соответствии с последовательностью учебного плана, включая 

описание теоретической и практической частей.  

2.2.4 Календарный учебный график – определяет даты начала и окончания 

учебного года, количество учебных недель, дней и часов, режим занятий 

(составляется на титульном листе в виде таблицы согласно Приложению 3). 

Календарный учебный график должен быть составлен с учетом проведения во 

время каникулярного времени поездок, походов, учебно-тренировочных 

сборов, профильных лагерей, летних школ др. По Программам, 

предусматривающим полевые выезды, практики, походы, выезды в детские 

оздоровительные лагеря, учебный год заканчивается по окончании выездов. 

2.2.5 Рабочая программа – включает:  

• титульный лист 

• задачи (обучающие, развивающие, воспитательные)  

• ожидаемые результаты каждого года обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

•  особенности организации образовательного процесса каждого года 

обучения (при наличии) 



 

 

• календарно-тематический план конкретного года обучения (на каждую 

учебную группу), в котором раскрывается содержание обучения в 

соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, 

включая теоретическую и практическую части (составляется в виде 

таблицы согласно Приложению 4) 

Задачи и ожидаемые результаты реализации Программы прописываются на 

каждый год обучения в динамике развития знаний, умений, навыков, 

ценностных ориентаций, опыта деятельности, социально-значимых 

компетенций. 

2.2.6 Оценочные и методические материалы – содержат: 

• перечень УМК  

• педагогические методики и технологии;  

• дидактические материалы; 

• систему контроля результативности обучения с описанием форм и 

средств выявления, фиксации и предъявления результатов обучения, а также их 

периодичности; 

• информационные источники; 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

Программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль (Приложение 5).  

3.      К Программе могут быть представлены Приложения, включающие:  

- иллюстративный материал по тематике занятий;  

- словарь специальных терминов с пояснениями;  

- материалы тестирования; контрольные вопросы и задания; 

- диагностические материалы;  

- конспекты, описание занятий; сценарии творческих мероприятий;  

- технологические карты; готовые изделия, образцы;  

- методические разработки для организации индивидуальной работы с 

учащимися;  

- видео- и аудиозаписи, фотоматериалы;  

- электронные ресурсы;  

- памятки для родителей и др.  

4.      Программа должна соответствовать следующим техническим 

требованиям:  

• текст – набрирается на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word; 

• шрифт – Times New Roman, 12-14 кегль, одинарный межстрочный 

интервал, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см.;  

• бумага – формат А4 (210x297 мм), поля: слева – 25 мм, справа – 10 мм, 

снизу и сверху – 20 мм.;  

• страницы – нумеруются последовательно, начиная со 2-й страницы, т. е. 

после титульного листа. Номер страницы располагается в нижнем правом 

углу; 

• заголовки набираются полужирным шрифтом (14 пт.), выравнивание по 

центру, точка в конце заголовка не ставится.  
 



 

 

Приложение 1 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 448 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

 
ПРИНЯТО 
Решением 

Педагогического совета  

ГБОУ СОШ  № 448 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

протокол №.___от «___»_______20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБОУ СОШ № 448 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

________________ Е.М.Бельтюкова  

Приказ №____ от «_____»______20___ г.     

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная  

общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Название» 
 

Возраст учащихся: 

Срок реализации:  

 

 
 

 

 

 

 

 

Разработчик(и): 

ФИО, должность 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 
 

 

Учебный план 
…. год обучения 

 
№ п/п Наименование 

раздела/темы 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное 

занятие 

    

2      

…      

5 Итоговое 

занятие 

    

Итого:     

 

 

Содержание учебного плана 
…. года обучения 

 
 

Раздел №….. Наименование темы 

Теория: краткое описание 

Практика: краткое описание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 448 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

 
ПРИНЯТО 
Решением 

Педагогического совета  

ГБОУ СОШ  № 448 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

протокол №.___от «___»_______20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБОУ СОШ № 448 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

________________ Е.М.Бельтюкова  

Приказ №____ от «_____»______20___ г.     

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

к дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Название» 
 

Возраст учащихся: 

Срок реализации:  

 

 

 

 
Год  

обучения 

Дата  

начала 

обучения 

Дата  

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных  

часов 

Режим занятий 

1 год      

2 год      

…      

… год      

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 
 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 448 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 
ПРИНЯТО 
Решением 

Педагогического совета  

ГБОУ СОШ  № 448 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

протокол №.___от «___»_______20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБОУ СОШ № 448 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

________________ Е.М.Бельтюкова  

Приказ №____ от «_____»______20___ г.     

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
… года обучения 

 

к дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Название» 
 

Возраст учащихся: 

Срок реализации:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Задачи: 

- обучающие  

- развивающие  

- воспитательные 

Ожидаемые результаты: 

- личностные 

- метапредметные 

- предметные 
 

 

 

 

Календарно-тематический план  
 

Месяц Число Время 

прове-

дения 

занятий 

Форма 

занятия 

Коли- 

чество  

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма контроля 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 5 

Контроль: 

 
Время 

проведения 
Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

 

В начале 

учебного 

года  

 Определение уровня развития детей, 

их творческих способностей  

Беседа, опрос, тестирование, 

анкетирование 

Текущий контроль 

 
В течение 

всего 

учебного 

года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и 

заинтересованности воспитанников в 

обучении. Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и средств обучения 

Педагогическое наблюдение, 

опрос, контрольное занятие, 

самостоятельная работа 

Промежуточный или рубежный контроль 

 
По 

окончании 

изучения 

темы или 

раздела. В 

конце 

месяца, 

полугодия 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение результатов обучения 

Выставка, конкурс, концерт, 

фестиваль, праздник, 

соревнование, творческая работа, 

опрос, контрольное занятие, 

зачёт, открытое занятие, 

олимпиада, самостоятельная 

работа, защита рефератов, 

презентация творческих работ, 

демонстрация моделей, 

тестирование, анкетирование 
В конце учебного года или курса обучения 

 
В конце 

учебного 

года или 

курса 

обучения 

Определение изменения уровня развития 

детей, их творческих способностей. 

Определение результатов обучения. 

Ориентирование обучающихся на 

дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение. Получение 

сведений для совершенствования 

образовательной программы и методов 

обучения 

Выставка, конкурс, фестиваль, 

праздник, концерт, соревнование, 

творческая работа, презентация 

творческих работ, демонстрация 

моделей, опрос, контрольное 

занятие, зачет, открытое занятие, 

экзамен, защита рефератов, 

взаимозачет, игра-испытание, 

переводные и итоговые занятия, 

эссе, коллективная рефлексия, 

отзыв, коллективный анализ 

работ, самоанализ, тестирование, 

анкетирование и др. 

 
 

 

 

 

 


