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ПОЛОЖЕНИЕ  

о разработке и использовании дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о разработке и использовании дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ, Приказом Министерства образования и науки «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 29.08.2013 г. № 1008, Уставом школы. 

1.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее – 

программа) – это локальный нормативный документ, в котором фиксируется и 

аргументировано, в логической последовательности, определяются цели, формы, объем, 

содержание и планируемые результаты реализации дополнительного образования в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Усинска (далее – школа). 

 

II. Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

 

2.1 Титульный лист программы  - первая страница, предваряющая текст программы и 

служащая источником библиографической информации, необходимой для идентификации 

документа (наименование образовательной организации, гриф утверждения) программы, 

название программы, адресат программы (возраст учащихся), срок ее реализации, ФИО, 

должность разработчика(ов) программы, город и год ее разработки). 

2.2. Комплекс основных характеристик программы: 

2.2.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы): 
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- направленность программы - техническая, естественнонаучная, физкультурно-

спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая; 

- актуальность программы – соответствие основным направлениям социально-

экономического развития страны, современным достижениям в сфере науки, техники, 

искусства и культуры; соответствие государственному социальному заказу/запросам 

детей и их родителей (законных представителей); обоснование актуальности должно 

базироваться на фактах – цитатах из нормативных документов, результатах научных 

исследований, социологических опросов, подтверждающих необходимость и 

полезность предлагаемой программы; 

- отличительные особенности программы - характерные свойства, отличающие 

программу от других, остальных; отличительные черты, основные идеи, которые 

придают программе своеобразие; 

- адресат программы - примерный портрет учащегося, для которого будет актуальным 

обучение по данной программе – возраст, уровень развития; 

- объем программы – общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы; 

- формы организации образовательной деятельности (индивидуальные, групповые и 

т.д.) и виды занятий по программе определяются содержанием программы и могут 

предусматривать лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, 

круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и ролевые игры, тренинги, 

выездные тематические занятия, выполнение самостоятельной работы, концерты, 

выставки, творческие отчеты, соревнования и другие виды учебных занятий и учебных 

работ; 

- срок освоения программы – количество недель, месяцев, лет, необходимых для ее 

освоения; 

- режим занятий – периодичность и продолжительность занятий. 

2.2.2. Цель и задачи программы: 

- цель — это обобщенный планируемый результат, на который направлено обучение по 

программе; формулируется с учетом содержания программы, должна быть ясна, 

конкретна, перспективна и реальна; 

- задачи — это конкретные результаты реализации программы; должны быть 

технологичны, так как конкретизируют процесс достижения результатов обучения, 

воспитания и развития, заявленных в цели программы: научить, привить, развить, 

сформировать, воспитать. 

2.2.3. Содержание программы: 

- учебный план содержит наименование разделов, определяет последовательность и 

общее количество часов на их изучение, оформляется в виде таблицы; составляется на 

весь период обучения по годам: 

Учебный план: 

№ 

п/п 
Тема Практика Теория 

    

    

 Всего:   

- содержание учебного  плана должно быть направлено на достижение целей программы 

и планируемых результатов ее освоения; это реферативное описание разделов и тем 

программы в соответствии с последовательностью, заданной учебным планом с 

разбивкой на теоретические и практические виды занятий. 

- календарно-тематическое планирование является обязательным приложением к 

программе и оформляется в виде таблицы: 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Дата 

проведения 

(число, месяц, 

год) 

    

    

2.2.4. Планируемые результаты формулируются с учетом цели и содержания программы и 

определяют основные знания, умения, навыки, а также компетенции, личностные, 

метапредметные и предметные результаты, приобретаемые учащимися в процессе 

изучения программы. 

- Метапредметные результаты означают усвоенные учащимися способы деятельности, 

применяемые ими как в рамках образовательной деятельности, так и при решении 

реальных жизненных ситуаций; могут быть представлены в виде совокупности 

способов универсальных учебных действий и коммуникативных навыков, которые 

обеспечивают способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений. 

- Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть представлены 

следующими компонентами: 

- мотивационно-ценностным (потребность в самореализации, саморазвитии, 

самосовершенствовании, мотивация достижения, ценностные ориентации); 

- когнитивным (знания, рефлексия деятельности); 

- операциональным (умения, навыки); 

- эмоционально-волевым (уровень притязаний, самооценка, эмоциональное 

отношение к достижению, волевые усилия). 

- Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов знаний, 

которая формируется через освоение учебного материала, и систему формируемых 

действий, которые преломляются через специфику предмета и направлены на их 

применение и преобразование; могут включать: теоретические знания по программе; 

практические умения, предусмотренные программой. 

2.3. Комплекс организационно-педагогических условий: 

- условия реализации программы - реальная и доступная совокупность условий 

реализации программы – помещения, площадки, оборудование, приборы, 

информационные, методические и иные ресурсы; 

- формы аттестации/контроля (зачет, контрольная работа, творческая работа, 

выставка, конкурс, фестиваль художественно-прикладного творчества, отчетные 

выставки, отчетные концерты, открытые занятия, вернисажи и т.д.);  

- методические материалы – обеспечение программы методическими видами 

продукции, необходимыми для ее реализации (пособия, оборудование, приборы, 

дидактический материал. 

2.4. Список литературы - включает перечень основной и дополнительной литературу 

(учебные пособия, сборники упражнений, справочные пособия (словари, справочники); 

ссылки на интернет-ресурсы; наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы); 

может быть составлен для разных участников образовательной деятельности – педагогов, 

учащихся; оформляется в соответствии с требованиями к библиографическим ссылкам  

 

III.  Права разработчика дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 



 

3.1. Разработчик программы самостоятельно определяет: 

- цель, задачи, ведущую педагогическую идею программы; её актуальность; 

- образовательную область и содержание 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 учащихся по программе (по возрасту, по уровню развития и др.); 

- приемы, методы и формы организации образовательной деятельности по программе, 

возможности использования информационно- коммуникационных технологий. 

3.2. Программа ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

 

IV.  Срок действия положения 

 

4.1. Данное Положение действует до изменения нормативной базы по данному 

направлению деятельности. 
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