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2. Структура дополнительной общеобразовательной программы 

и требования к оформлению и содержанию структурных элементов 

2.1. Дополнительная общеобразовательная программа  включает следующие 

структурные компоненты: 

 Титульный лист 

 Пояснительная записка 

 Учебный план 

 Календарный учебный график 

 Оценочные и методические материалы 

 Рабочие программы 

2.2. Оформление и содержание структурных элементов дополнительной 

общеобразовательной программы: 

2.2.1. Титульный лист включает  наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом, грифы принятия программы педагогическим советом 

и утверждения приказом директора, название дополнительной общеобразовательной 

программы; возраст детей, на который она рассчитана, срок реализации, Ф.И.О., должность 

автора (ов) - составителей, название города, год разработки (последней корректировки) 

(Образец оформления 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 (участники) программы - характеристика категории обучающихся (для кого 

предназначена программа).  

Цель и задачи (с вычленением обучающих, воспитательных и развивающих задач) 

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 в соответствии с особенностями содержания 

Программы; сроки и этапы (при наличии) реализации; формы и режим занятий; необходимое 

кадровое и материально-техническое обеспечение Программы; особенности организации 

образовательного процесса).  

В соответствии со спецификой Программы, ее направленностью, возможностью 

адаптированности для детей с ограниченными возможностями здоровья, в Программе могут 

быть прописаны особые условия, необходимые для ее реализации, в том числе конкретное 

количество обучающихся, кадровое обеспечение. 

Планируемые (ожидаемые) результаты реализации Программы (предметные, личностные 

и метапредметные), получаемые обучающимися в результате освоения Программы, которые 

соответствуют цели и задачам Программы).  

2.2.3. Учебный план включает название разделов/тем программы, количество часов по 

каждому разделу/теме с разбивкой на теоретические и практические виды занятий, форм 

промежуточной аттестации и контроля. (Образец оформления Приложение 2). 
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2.2.4. Календарный учебный график определяет даты начала и окончания учебного 

года; количество учебных недель, дней и часов; режим занятий (Образец оформления 

Приложение 3). 

2.2.5. Оценочные и методические материалы должны отражать: 

 применение современных образовательных технологий, методы, отраженных в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); 

 использование спектра 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;  

-систему контроля результативности обучения с указанием форм и средств выявления, 

фиксации и предъявления результатов обучения, а также их периодичности, форм подведения 

итогов реализации дополнительной общеобразовательной программы (выставки, фестивали, 

соревнования, конференции и т. д.). 

    2.2.6. Рабочая программа включает задачи и планируемые (ожидаемые) результаты, а 

также особенности каждого года обучения; содержание каждого года обучения (отражается 

через краткое описание разделов/тем (теоретических и практических видов деятельности) в 

соответствии с учебным планом); календарно-тематическое планирование (составляется на 

каждый год обучения и каждую учебную группу) с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, планируемых дат проведения каждого занятия  в соответствии с 

учебным планом и расписанием (оформляется в виде таблицы и может храниться отдельно).  

Даты проведения занятий следует планировать с учетом государственных праздничных и 

нерабочих дней, выходных, а так же с учетом реализации дополнительной 

общеобразовательной программы в каникулярное время.  

 

3. Порядок разработки и утверждения 

дополнительной общеобразовательной программы 

3.1. Дополнительная общеобразовательная программа разрабатывается педагогом 

дополнительного образования самостоятельно. В случае необходимости методисты 

Учреждения осуществляют индивидуальное консультирование в процессе разработки 

дополнительной общеобразовательной программы. Допускается разработка Программы 

коллективом педагогов одной направленности. 

3.2. Содержание Программы должно быть направлено 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; 

  развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки;  

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры учащихся; 

 выявление и поддержку талантливых и одаренных детей.  

3.3. Содержание Программы может быть адаптировано для обучения и воспитания 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3.4. При разработке Программы учитываются направленность дополнительного 

образования детей, уровень освоения, возраст, уровень подготовки учащихся, наличие 
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условий (оборудованные учебные места, наличие оборудования в мастерских и компьютерных 

классах), санитарные нормы, требования современной педагогической науки.  

3.5. Программы педагогов, разработанные в соответствии с настоящим Положением, 

ежегодно рассматриваются и принимаются на Педагогическом совете ОУ, которому в 

соответствии с Уставом делегированы данные полномочия. По результатам  рассмотрения  

Программ  оформляется протокол, в котором указывается принятое  решение. После принятия 

Программ на заседании коллегиального органа они утверждаются приказом директора ОУ и 

каждая Программа заверяется на титульном листе подписью директора в соответствии с 

должностными обязанностями. 

3.6. Корректировка и доработка Программы проводится ежегодно 

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы 

до 25 августа каждого года. 

Коррективы в Программу вносятся с учетом результатов мониторинга полноты и 

качества реализации Программы, последних изменений в законодательстве, новых 

нормативных актов и документов.  

3.7. Экспертиза и утверждение вновь разработанных и скорректированных Программ 

проводится до 1 сентября текущего года. 

3.8. После утверждения один экземпляр Программы хранится 

у заместителя директора ОУ по учебно-воспитательной работе, копии (в печатном или 

электронном виде) - у руководителя структурного подразделения (заведующего отделом), 

функциональными обязанностями которого является осуществление мониторинга качества и 

сроков ее реализации, и педагога дополнительного образования, реализующего данную 

программу. 

3.9. Тексты Программ хранятся в течение всего срока их реализации и в течение 1 года 

по окончании их реализации. 

4. Права разработчика  дополнительной  общеобразовательной программы 
Разработчик Программы самостоятельно определяет: 

- цель, задачи, ведущую педагогическую идею дополнительной общеобразовательной 

программы; актуальность и отличительные признаки дополнительной общеобразовательной 

программы от других программ ОУ; 

- образовательную область и содержание  дополнительной общеобразовательной программы, 

наполнение отдельных  разделов (тем);  последовательность их изучения  и количество часов 

на освоение, с разбивкой  на теоретические и практические занятия; продолжительность и 

частоту занятий в неделю; 

-  состав обучающихся по  программе (по возрасту, по уровню развития и др.); 

- приемы, методы и формы организации образовательного процесса по программе, требования 

к помещению, оборудованию и материалам;   возможности использования  информационно-

коммуникационных  технологий; 

-  ожидаемые результаты, критерии их оценки, методы и формы выявления. 

Дополнительная  общеобразовательная программа должна  быть рассчитана на внесение 

изменений, уточнений и дополнений. Порядок и регламент корректировки программы 

разработчик фиксирует  в пояснительной записке или механизме ее реализации. 

5.  Ответственность 
Педагог дополнительного образования, разработчик программы, несет ответственность за 

качество и полноту реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

объективность контроля учебных достижений обучающихся. 

6. Оформление и хранение дополнительной общеобразовательной программы 

6.1. Рекомендуется оформление и набор текста программы на компьютере. Текст набирается в 

редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 

одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со 

всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

6.2. В течение учебного года рабочая программа педагогических работников находится на его 

рабочем месте. По истечении срока реализации рабочая программа хранится в документах 

образовательной организации 5 лет (на бумажном носителе). 
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Информация о дополнительных общеобразовательных программах размещается на 

официальном сайте ОУ   в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".   
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Приложение 1 

 

Государственное общеобразовательное учреждение 

школа №59 Приморского района Санкт- Петербурга 
 

 

ПРИНЯТА  

 на педагогическом совете  

ГБОУ школа №59 

Протокол № ______________________ 

«___» __________________ 2016 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГБОУ школа №59 

_______________________ Т.А. Морозова 

 

Приказ №    от «___» ____________ 2016 г. 

 
 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 «НАЗВАНИЕ» 

 

 

Возраст обучающихся –  

Срок реализации -  
 

 

 

 

 

Автор-составитель: 
 

ФИО (полностью), 

педагог дополнительного образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

___________год 
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Приложение 2 

Форма учебного плана 

Учебный план ________ года обучения 

  

№ 

п/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы промежуточной 

аттестации и контроля  Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие     

2.      

3.      

4.      

5      

6      

…      

 Контрольные и итоговые 

занятия 

    

 

 

Примечание: учебный план делается по каждому году обучения и выделяется в отдельный 

раздел на отдельной странице (страницах).  

 

 

Приложение 3 

 

Форма календарного учебного графика 

 

Календарный учебный график 

 

 Начало учебного года: 1 сентября. 

 Окончание учебного года: 25 мая.  

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель. 

Комплектование групп первого года обучения: с 01.09-10.09 

 

Год обучения Дата начала 

обучения  

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения  

по 

программе 

Всего  

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

1 год 1 сентября 25 мая. 36 недель 144  2 раза в 

неделю по 2 

часа  

2 год 1 сентября 25 мая. 36 недель 144   2 раза в 

неделю по 2 

часа  

 

Промежуточный и итоговый контроль/аттестация освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется в соответствии с «Положением о порядке 

проведения промежуточной и  итоговой аттестации обучающихся ГБОУ школы №59,  

включает в себя текущую диагностику и контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

диагностику обучающихся.  

 Текущая диагностика и контроль – ноябрь-декабрь 

 Итоговая диагностика и контроль – апрель-май 

Формы проведения диагностики и контроля определены дополнительной 

общеобразовательной программой.  
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Режим работы в период школьных каникул 

Занятия проводятся по расписанию или утвержденному временному расписанию, 

составленному на период каникул, в форме экскурсий, работы творческих групп, 

сборных творческих групп, выездов и т.п. (указываются в соответствии со спецификой 

программы). 

 

Примечания: 

1. количество учебных часов на выезды, походы, концертную и экскурсионную деятельность 

может суммироваться на воскресные и праздничные дни в соответствии со спецификой 

Программы. 

2. Календарный учебный график выделяется в отдельный раздел на отдельной странице 

(страницах). 

 

 

 


