
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О дополнительной общеобразовательной рабочей программе 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Черняховска» 

1.1 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Черняховска» разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 09 

ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам". 

1.2. Положение определяет требования к структуре, оформлению и содержанию, 

порядку разработки и утверждения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (далее - образовательная программа), реализуемой 

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Черняховска» далее (МАОУ СОШ № 6). 

1.3.Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

2. Структура образовательной программы и требования к оформлению и 

содержанию структурных элементов 

2.1. Образовательная программа включает следующие структурные элементы: 

- Титульный лист 



- Пояснительная записка 

- Учебный план 

- Календарный учебный график 

- Рабочие программы 

- Методическое обеспечение 

- Оценочные материалы 

- Список литературы 

2.2. Оформление и содержание структурных элементов образовательной 

программы: 

2.2.1. На титульном листе образовательной программы указываются: 

наименование МАОУ СОШ № 6 в соответствии с Уставом, грифы принятия 

образовательной программы педагогическим советом и утверждения приказом 

директора, название образовательной программы, возраст детей, на которых она 

рассчитана, срок реализации, фамилия, имя, отчество и должность 

разработчика(ов) ( Приложение 1). 

2.2.2. Пояснительная записка должна содержать: 

Основные характеристики программы: 

Направленность дополнительного образования (техническая, 

естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско- 

краеведческая, социально - педагогическая). 

Актуальность (соответствие государственной политике в области 

дополнительного образования, социальному заказу общества и ориентирование 

на удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей). 

Отличительные особенности (при наличии) - характерные свойства, 

отличающие программу от других уже существующих, отличительные черты, 

основные идеи, которые придают программе своеобразие. 

Адресат программы - характеристика категории обучающихся для кого 

предназначена программа (в том числе возрастной диапазон). 

Цель и задачи (с вычленением обучающих, воспитательных и развивающих 

задач) образовательной программы. 

Организационно-педагогические условия реализации программы: условия 

набора и формирования групп; возможность и условия зачисления в группы 

второго и последующих годов обучения; количество детей в группе, сроки и 

этапы (при наличии) реализации образовательной программы; формы и режим 

занятий; необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение 

программы; особенности организации образовательного процесса. 



При определении условий реализации образовательной программы, 

необходимо учитывать, что списочный состав групп формируется по норме 

наполняемости: на 1-м году обучения - не менее 10 человек, на 2-м году обучения 

- не менее 10 человек, на 3-м году обучения - не менее 10 человек. 

В соответствии со спецификой образовательной программы, ее 

направленностью, адаптированностью для детей с особыми образовательными 

потребностями (одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья 

и т.п.), в программе могут быть прописаны особые условия, необходимые для ее 

реализации, в том числе конкретное количество обучающихся, кадровое 

обеспечение. 

Планируемые (ожидаемые) результаты реализации образовательной 

программы, в которых необходимо отразить в соответствии с целью и задачами 

образовательной программы планируемые предметные, метапредметные (в 

соответствии с ФГОС) и личностные результаты, получаемые обучающимися в 

результате освоения программы. 

2.2.3. Учебный план учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. (Приложение 

2). 

2.2.4. Календарный учебный график определяет даты начала и окончания 

учебного года; количество учебных недель, дней и часов; время проведения 

занятий, темы занятий, место проведения, формы контроля, составляется на 

каждый учебный год, ежегодно утверждается приказом директора и 

прикладывается к образовательной программе (Приложение 3). 

2.2.5. Рабочая программа составляется педагогом по определенному курсу 

дополнительного образования обучающихся на основе примерной или авторской 

учебных программ на каждый учебный год. 

Структура Программы является формой представления курса как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

- Титульный лист. 

- Пояснительная записка. 

- Учебно-тематический план. 

- Содержание изучаемого курса. 

- Методическое обеспечение. 

- Система контроля и оценивания результатов. 



- Список литературы (основной и дополнительной). 

Содержание обучения в рабочей программе раскрывается через описание 

разделов/модулей и тем в соответствии с последовательностью, заданной 

учебным планом, включая описание теоретической и практической части. 

Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов одного 

направления. 

2.2.6. Оценочные и методические материалы должны отражать: 

- перечень образовательных технологий, форм и методов обучения (активных 

методов дистанционного обучения, дифференцированного обучения, занятий, 

конкурсов, соревнований, экскурсий, походов и т.д.); 

- перечень дидактических и методических материалов (учебные пособия, 

электронные образовательные ресурсы, рекомендации, памятки и т.п.), 

информационных источников (литература в адрес учащихся и педагога), 

используемых при реализации программы; 

- перечень форм и средств выявления, фиксации и предъявления результатов 

обучения. 

3. Порядок разработки и утверждения образовательной программы 

3.1. Образовательная программа, включая рабочую программу, разрабатывается 

педагогом дополнительного образования самостоятельно. 

3.2. Содержание образовательной программы должно быть направлено на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

-создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его интеграции 

в системе мировой и отечественной культуры; 

-целостность процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности ребенка; 

-укрепление психического и физического здоровья ребенка; 

-взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 



3.3. Содержание образовательной программы может быть адаптировано для 

обучения одаренных обучающихся, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов. 

3.4. При разработке образовательной программы учитываются направленность 

дополнительного образования детей, уровень освоения (общекультурный, 

базовый и углубленный), возраст, уровень подготовки обучающихся, наличие 

условий (оборудованные рабочие места, наличие оборудования в мастерских и 

компьютерных классах), санитарные нормы, требования современной 

педагогической науки. Содержание и материал программы должны быть 

организованы по принципу дифференциации в соответствии со следующими 

уровнями сложности: 

1. "Стартовый уровень". Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

2. "Базовый уровень". Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных 

знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной 

картины в рамках содержательно-тематического направления программы. 

3. "Продвинутый уровень". Предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно-

тематического направления программы. Также предполагает углубленное 

изучение содержания программы и доступ к околопрофессиональным и 

профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического направления 

программы. 

Каждый обучающийся должен иметь право на стартовый доступ к любому из 

представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и 

процедур оценки изначальной готовности участника (где определяется та или 

иная степень готовности к освоению содержания и материала заявленного 

участником уровня). 

Дифференцированный по соответствующим уровням учебный материал может 

предлагаться в разных формах и типах источников для участников 

образовательной программы. Предлагается предусматривать при разработке и 

реализации образовательной программы размещение методических и 

дидактических материалов на ресурсах в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"); в печатном виде (Учебники, рабочие 

тетради, методические пособия и т.д.); в машиночитаемом виде, в формате, 

доступном для чтения на электронных устройствах (на персональных 



компьютерах, планшетах, смартфонах и т.д. в форматах *pdf, *doc, *docx и 

проч.); в наглядном виде, посредством макетов, прототипов и реальных 

предметов и средств деятельности. 

Каждый из трех уровней должен предполагать универсальную доступность для 

детей с любым видом и типом психофизиологических особенностей. В свою 

очередь, материал программы должен учитывать особенности здоровья тех детей, 

которые могут испытывать сложности при чтении, прослушивании или 

совершении каких-либо манипуляций с предлагаемым им материалом. 

При реализации многоуровневых программ для повышения мотивации 

обучающихся необходимо обозначить систему стимулирующего поощрения 

достижений, в которой ребенок, осваивающий программу, будет получать 

отличительные знаки за освоение каждой ступени программы. 

3.5. В период школьных каникул могут быть созданы и реализованы 

краткосрочные программы (модули) с переменным составом учащихся. 

3.6. Образовательная программа: 

- принимается Педагогическим советом; 

- утверждается директора МАОУ СОШ № 6. 

3.7. Корректировка и доработка образовательной программы проводится до 25 

августа каждого года в соответствии с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы с учетом цикла реализации 

образовательной программы. 

Коррективы в образовательную программу вносятся с учетом результатов 

мониторинга полноты и качества реализации образовательной программы, 

4. Оформление образовательной программы 

4.1. Текст набирается в текстовом редакторе шрифтом Times New Roman, кегль 

12-14, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

4.2. Поля: слева 25мм, справа 10мм, снизу и сверху 20мм. Текст набирается 

единым шрифтом. Для оформления внутри текста можно использовать 

полужирный и курсивное начертание. Пробелы перед знаками препинания (кроме 

тире) не ставятся. 

4.3. Страницы нумеруются последовательно, начиная с 2-й. Номер располагается 

внизу по центру страницы. 



4.4. Заголовки набираются полужирным шрифтом 14 пт, выравниваются по 

центру, точка не ставится. Заголовок не имеет переносов. Заголовок отделяется 

от текста одним интервалом. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

N п/п 
Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

      

ОФОРМЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория: Понятие ОФП. Функции ОФП. 

Практика: Освоение навыков физической подготовки: бег по прямой, 
бег приставными шагами, бег с высоко поднятыми коленями, 
челночный бег, кувырки вперед и назад, приседания на месте, 
прыжки вверх и др. 

Эстафета. Спортивные игры. 

Приложение з 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

N п/ п Меся 

Ц 

Числ о Время 
проведени я 

занятия 

Форма 
заняти я Кол- 

во 
часо в 

Тема 
заняти я 

Место 
проведени я 

Форма 
контрол я 

         

 

 

 


