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(СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ШкоЛыNЬ 8б г. ЧЕЛяБИнскА)



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании Российской Федерации», СанПин 2.4.4.3172-14 

2Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», пункта 17 Плана мероприятий на 2015-2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденного распоряжением Правительства РФ от 24.04.2015г. № 729-р 

«Разработка предложений о сроках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ», Уставом образовательного учреждения и 

регламентирует прядок разработки и реализации Программ дополнительного 

образования. 

1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (далее – программа) МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска», 

реализующей дополнительное образование детей.  

1.3. Программа - нормативный документ  образовательного 

учреждения, определяющий объем, порядок, содержание, требования к 

уровню подготовки обучающихся  в соответствии с нормативными 

документами  в условиях конкретного образовательного учреждения. 

1.4. Программа является составной частью воспитательной системы 

школы. 

1.5.Программа разрабатывается в целях: 

-удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, 

государства в интеллектуальном, нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании, который не сопровождается 

повышением уровня образования;  

-формирования и развития творческих способностей детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, 



физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организацию их 

свободного времени; 

-обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку одаренных и талантливых 

детей.  

II. Структура и содержание   программы 

2.1. Программы  должны содержать: 

Структура дополнительной общеобразовательной программы 

1)Титульный лист. 

  На титульном листе указывается: 

-  направленность программы одна из шести (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической); 

- срок реализации программы; 

-возраст обучающихся; 

-автор составитель программы. 

2) Раздел 1 Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Пояснительная записка (включая новизну, актуальность) 

1.2.Цель и задачи программы 

1.3.Содержание программы 

При составлении программ могут предусматриваться как аудиторные, 

так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по 

группам или индивидуально. Могут использоваться различные 

образовательные технологии, в т. ч. дистанционные и электронное обучение. 

Пример оформления  

Раздел 1 Наименование раздела 

Теория: 

Практика: 

 



1.4.Планируемые результаты 

3) Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график 

2.2.Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов по 

разделу 

В том числе 
Формы 

контроля 

     

2.3.Условия реализации программы 

2.4.Формы аттестации 

2.5.Оценочные материалы 

2.6.Методические материалы 

2.7.Список литературы 

Приложение 

№ Месяц  Число  Время 

проведения 

Форма 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

         

 

III. Порядок разработки  и утверждения программы 

3.1. Порядок разработки и  утверждения программ определяются 

локальным актом образовательного учреждения. 

3.2. Программы перед утверждением должны рассматриваться  на 

заседании МО педагогов дополнительного образования, по итогам 

рассмотрения оформляется протокол, в котором принимается решение 

«рекомендовать к утверждению».  

3.3. По итогам рассмотрения  программ издается приказ 

образовательного учреждения об утверждении  программ. 

3.4. Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает сроки, 

на которые разрабатываются программы. 

3.5. Образовательное учреждение может вносить изменения и 



дополнения в  программы, рассмотрев их на заседании МО педагогов 

дополнительного образования утвердив их приказом образовательного 

учреждения. 

3.6.Педагоги обязаны ежегодно обновлять программы с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. 

IV. Контроль за реализацией программ 

4.1.Контроль за реализацией программ осуществляется в соответствии 

с ВСОКО. 

 

   

 


