


«обеспечивающий поддержку мотивации, свободу выбора и построения 

образовательной траектории участников дополнительного образования»  

1.4 Программа   может быть следующих направленностей: 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической. 

1.5  Программа  реализуется в течение всего учебного года, включая 

каникулярное время согласно расписанию в полном объеме. 

1.6 Программа обновляется ежегодно с учётом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

II. Структура и содержание  программы 

2.1 Обязательными структурными элементами   программы  

являются: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- цель и задачи программы; 

- содержание программы; 

- планируемые результаты; 

 - календарный учебный график; 

- условия реализации программы; 

- формы аттестации; 

- оценочные материалы; 

- методические материалы; 

- список литературы.  

2.1.1 Титульный лист – структурный элемент программы 

(Приложение 1 к положению), в котором указывается: 

- Наименование вышестоящих органов образования (по 

подчиненности организации);  

- полное наименование образовательной организации (в 

соответствии с лицензией); 

- обязательные грифы «Рассмотрена на заседании Методического 

совета школы и рекомендована к утверждению» с указанием протокола и 

даты рассмотрения, должности, ФИО руководителя Методического совета и 

«Утверждена» с указанием номера и даты приказа, указание ФИО директора 

школы; 

- название  программы; 

- возраст обучающихся; 

- срок реализации; 

- составитель программы; 

- место (населенный пункт) и год разработки программы. 



2.1.2 Пояснительная записка –  пункт, который отражает общие 

характеристики программы, актуальность, отличительные особенности. 

Адресат программы, объём и срок освоения, формы обучения, особенности 

организации образовательного процесса, состав группы, режим занятий, 

количество часов. 

2.1.3 Цель и задачи: 

- цель – это заранее предполагаемый результат процесса, к которому 

надо стремиться, которая должна быть связана с названием программы, 

отражать её направленность и конечный результат; 

- задачи могут быть следующей классификации: обучающие, 

развивающие, воспитывающие. 

2.1.4 Содержание программы.  

При оформлении содержания следует придерживаться следующих 

правил: 

- содержание составляется согласно учебному плану (Приложение 2 

к положению) (документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения); 

- формулировка и порядок расположения разделов и тем должны 

соответствовать их формулировке и расположению в учебном плане; 

- необходимо соблюдать деление на теорию и практику по каждому 

разделу (теме). 

2.1.5  Планируемые результаты. 

В данном пункте необходимо сформулировать знания и умения, 

которые должен приобрести учащийся в процессе занятий по программе; 

компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы и 

развиты у детей в результате занятий по программе. 

2.1.6 Календарный учебный график (Приложение 3 к положению) – 

это составная часть программы, определяющая количество учебных недель, 

дней, продолжительность каникул, даты начала и окончания учебных 

периодов. 

2.1.7 Условия реализации программы. 

К условиям реализации программы относится характеристика 

следующих аспектов: материально-техническое, информационное, кадровое 

обеспечение. 

2.1.8 Формы аттестации. 

Разрабатываются и основываются для определения результативности 

освоения программы. Призваны отражать достижения цели и задач 

программы, перечисляются согласно учебному плану. 

2.1.9 Оценочные материалы.  



В данном пункте отражается перечень диагностических методик. 

Позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов. 

2.1.10 Методические материалы.  

Краткое описание методики работы по программе: особенности 

организации образовательного процесса, методы обучения, формы 

организации образовательного процесса, формы организации учебного 

занятия. 

2.1.11 Список литературы.  

При составлении списка литературы необходимо учитывать 

основную и дополнительную учебную литературу, наглядный материал.   

III. Оформление рабочей программы. 

Текст набирается в текстовом редакторе Word шрифт Times New 

Roman, кегль 12 для таблиц, 14 – для основного текста, межстрочный 

интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см, листы формата А4. Таблицы 

встраиваются непосредственно в текст. Титульный лист считается первым, 

но не нумеруется. 

IV. Утверждение программы. 

4.1  Программа утверждается ежегодно в начале учебного года 

приказом директора образовательной организации. 

4.2 Перед утверждением  программа рассматривается Методическим 

советом, по итогам рассмотрения оформляется протокол. Методический 

совет принимает решение «Рекомендовать к утверждению». 

4.3 Образовательная организация может вносить изменения и 

дополнения в   программы, рассмотрев их на заседании Методического 

совета, утвердив их приказом директора. 

4.4 Педагогические работники несут ответственность за качество 

составления  программы и ее реализацию в полном объеме. В случае 

отсутствия педагога по уважительной причине, производится корректировка 

программы по смежным темам. 

4.5 Программа после утверждения хранится в методическом 

кабинете. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Управление образования администрации Тамбовского района 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Покрово-Пригородная средняя общеобразовательная школа» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 направленности 

 «» 

Возраст обучающихся:  

Срок реализации:  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

 

 

    

 

Покрово-Пригородное,  

2018г. 

Рассмотрена на заседании 

Методического совета школы и 

рекомендована к утверждению 

протокол  

№ __ от «___» ______ 20___ г. 

Руководитель МС  

_________________/Т.Н. Муравьева/ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказ  

№___ от «__» _______ 20____ г. 

Директор МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» 

 

_______________/С.В. Мовсесян/ 

 



Приложение 2 

Учебный план 

№ п/п Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

всего теория практика  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 3  

Календарный учебный график 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «________________________» (_________________ уровень) 

Год обучения: 1 год 

Группа: 1 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечание 

        

 

 


