
 

 
 

 

 



1.Общие положения 

Рабочая программа является составляющей дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (Далее – ДООП) и представляет собой документ, в котором 

должны быть отражены концептуальные, содержательные и организационные подходы к 

образовательной деятельности и ее результативности. 

1.1. Настоящее Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах (далее – Положение) разработано в соответствии: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей ( распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726 – р); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

Просвещения  РФ от 9  ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Методическими  рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении информации»; 

- Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 г.№ 

617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

- «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации  режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 г №41); 

- Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт- Петербурга  (далее – 

Учреждение); 

- Локальными актами Учреждения. 

 

 

1.2. Положение определяет порядок проектирования, экспертизы и реализации рабочих программ. 

 

1.3. Педагогические работники Учреждения обязаны осуществлять свою деятельность в 

соответствии с утвержденной рабочей программой. На основании рабочей программы 

производятся записи в журналах (бумажный). Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в 

рабочую программу в течение учебного года, должны быть обсуждены на заседаниях ОДОД, 

внесены в протокол заседания, согласованы с заведующим / руководителем ОДОД. 

 

1.4. Содержание рабочих программ строится на основе использования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

 

2. Технология разработки рабочей программы 

 

2.1. Рабочие программы разрабатываются на основе дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с учетом требований к результатам освоения ДООП. 

 

2.2. Рабочая программа составляется педагогом в соответствии с ДООП. 

 

2.3. Проектирование содержания рабочей программы осуществляется индивидуально каждым 

педагогом в соответствии с уровнем его профессионального мастерства. 

 

2.4.Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов одной направленности, 



работающих в объединениях по одной ДООП. 

 

2.5. Структура рабочей программы является формой представления учебного материала как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы:  

           1. –цели и задачи 

2. - ожидаемые  результаты, 

3.  - календарно-тематическое планирование 

4.   - содержание рабочей программы. 

 

  3.Содержание разделов программы - краткое изложение тем каждого раздела с указанием 

форм и методов организации учебно-воспитательного процесса.  

В содержательной части программы раскрываются основные темы занятий, их 

содержание и обоснование; в методической части программы характеризуются 

педагогические, психологические, организационные условия, необходимые для 

получения образовательного результата; раскрывается методика работы над содержанием 

учебного материала, система отслеживания и фиксации результатов, методика оценки 

знаний и умений обучающихся. 

Тема, лишь обозначенная в тематическом плане, здесь, раскрывается достаточно полно с 

указанием всех основных вопросов, прежде всего теоретического плана. Такого же 

полного раскрытия требует и практическая часть. Если в теме планируется практическое 

занятие или экскурсия, желательно указать место проведения, ее содержание. 

31. Список используемой литературы рекомендуется составлять отдельно для педагога 

и учащихся.  

 

4. Порядок утверждения рабочей программы. 

4.1. Программа по дополнительному образованию разрабатывается каждым педагогом 

самостоятельно и утверждается ежегодно до начала учебного года.  

4.2. Педагог дополнительного образования представляет программу на заседании   для 

экспертизы соответствия установленным требованиям.  

4.3. Программу, прошедшую экспертизу, представляют на рассмотрение и принятие 

педагогического совета школы   – органа, полномочного утверждать нормативные документы. 

Решение о  рекомендации образовательной программы для работы в объединение  обязательно 

заносится в протокол педагогического  совета. 

4.6.Утверждается и вводится в действие  образовательная программа приказом директора 

школы. 

4.7. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заведующим отделением дополнительного образования детей. 

 

5. Компетенция и ответственность педагога дополнительного образования 

5.1. К компетенции педагога относятся: 

 Разработка общеобразовательных общеразвивающих  программ дополнительного 

образования; 

 Использование и совершенствование методик учебной деятельности и образовательных 

технологий; 

 Организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения, 

иными локальными актами общеобразовательного учреждения; 

5.2. Педагог несет ответственность за: 

 Невыполнение функций, отнесенных к его компетенции. 

 Реализацию обучающимися  не в полном объеме практической части программы в 

соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий учебный год и 

графиком учебного процесса (расписанием занятий). 

 Качество навыков и  умений обучающихся по дополнительному образованию; 

 Нарушение прав и свобод обучающихся  во время реализации программы. 



 

5.3. Общие требования к оформлению рабочей программы 

-    В тексте рабочей программы следует применять стандартизованные единицы физических 

величин, их наименование и обозначения в соответствии ГОСТ 8.417-2002. 

- Текст рабочей программы должен быть выполнен с применение печатающих и графических 

устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004) на одной стороне листа белой бумаги. При выполнении текста 

программы необходимо соблюдать равномерную плотность, конкретность и четкость изображения 

по всему тексту. Текст программы рекомендуется печатать. Опечатки, описки, графические 

неточности, повреждения листов программы не допускаются. 

 

 

 

6. Контроль над реализацией рабочих программ 

 

Контроль над реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного и др. видов контроля. 

 

7. Корректировка рабочей программы 

 

7.1. В случае необходимости корректировки рабочей программы из-за выполнения тематического 

планирования не в полном объеме (природные факторы, карантин, праздничные дни, болезнь 

педагога и т.п.) заведующий ОДОД согласует лист/-ы корректировки рабочих программ 

(тематических планирований). 

 

7.2.Корректировка может быть осуществлена путем: 

 оценки содержания рабочих программ для выявления повтора тем и резервного 

времени. В этом случае возможно сокращение учебного времени за счет часов, 

рассчитанных на резерв для реализации авторских подходов; 

 слияния близких по содержанию тем занятий; 

 укрупнения дидактических единиц по тематическому планированию объединения; 

 использования блочно-модульной технологии подачи учебного материала; 

 предоставления обучающимся права на изучение части учебного материала 

самостоятельно с последующим осуществлением контроля. 

 

7.3.В ходе реализации программы педагог осуществляет ее корректировку, о чем своевременно 

вносит информацию в «Лист корректировки рабочей программы ДООП (тематического 

планирования)» (Приложение 1). 

 

7.4. Корректировка рабочих программ проводится один раз в полугодие по итогам проводимого 

мониторинга выполнения программ. 

 

7.5. При коррекции рабочей программы следует изменять количество часов, отводимых на 

изучение раздела. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения раздела 

из программы. Корректировка тематического планирования должна обеспечить прохождение 

учебной программы и выполнения ее практической части в полном объеме



 

Приложение 1 

 

Лист корректировки рабочей программы (тематического планирования) ДООП объединения  

  

Период    

 

Кол-во часов 

по плану 

Кол-во часов 

фактически 

Причины 

отставания 

Корректировка (номера занятий и 

темы в соответствии с 

тематическим планом) 

    

    

    

    

    

 

 

 


