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I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утверждены постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»,  утверждены постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

 Приказ Минобрнауки от 23.08.2017  № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Требований к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (Письмо МО РФ от 18.06.2003г. № 28-

02-484/16; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.06 06 - 1844. "Примерные требования к программам дополнительного 

образования детей для использования в практической работе". 

2. Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования (далее Программа) – это нормативно-правовой документ, 
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обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для 

реализации требований к минимуму содержания и уровня подготовки, 

обучающихся по конкретному предмету учебного плана Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

города Севастополя «Городской центр  социальных и спортивных программ 

Севастополя» (далее «ГЦССПС»).  

3. Программа разрабатывается и оформляется в соответствии с настоящим 

Положением, утверждается директором. 

4. Программа выполняет следующие функции: 

- нормативная – Программа является документом, обязательным для 

выполнения в полном объёме; 

-  целеполагания – определяет цели и ценности, для достижения которых она 

разработана; 

-  определения содержания образования – фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению обучающимися, а также степень их 

сложности; 

- процессуальную -  определяет логическую последовательность освоения 

обучающимися элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 

- оценочную – выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности и личностного развития 

обучающихся. 

 

5. Задачи Программы: 

- обеспечение образовательного процесса качественными программами 

дополнительного образования; 

- обеспечение реализации социального запроса в дополнительном 

образовании педагогическими работниками «ГЦССПС»; 
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- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; 

- выявление эффективности и качества педагогического труда; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников. 

6. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам должна быть направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе, в том числе 

из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; 

- формирование общей культуры обучающихся; 



5 

 

7. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ могут использоваться различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение с учетом требований Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 18 

сентября 2017 г., регистрационный N 48226). 

8. Учреждение может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Возможно прерывание реализации программ на время отпуска педагога. 

 

II. Классификация общеобразовательных общеразвивающих  программ 

дополнительного образования, создаваемых и реализуемых в ГБОУ ДО 

г. Севастополя «ГЦССПС» 

1. По содержанию, выделяют следующие направленности программ: 

Художественная – ориентирована на развитие художественно-

эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к 

различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального 

восприятия и образного мышления, подготовки личности к постижению 

великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию 

чувственного образа воспринимаемого мира.  

Физкультурно-спортивная – направлена на укрепление здоровья, 

формирование навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, 

морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и 

здоровья. Ставит своей целью физическое совершенствование обучающихся. 

В ГБОУ ДО г. Севастополя «ГЦССПС» физкультурно-спортивная 

направленность общеобразовательных общеразвивающих программ 
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дополнительного образования выступает комплексным средством 

гармоничного развития детей и подростков, способствуя приобретению 

дополнительных знаний, умений, формированию отношений к предметной 

среде, к людям, к себе, накоплению опыта здорового образа жизни. 

Естественнонаучная – ориентирована на формирование научного 

мировоззрения, научного мышления, освоение методов научного познания 

мира и развитие исследовательских способностей учащихся 

Социально-гуманитарная – нацелена на социальную адаптацию, 

повышение уровня готовности учащихся к взаимодействию с различными 

социальными институтами, формирование знаний об основных сферах 

современной социальной жизни, устройстве общества, создание условий для 

развития коммуникативной, социально успешной личности. 

Туристско-краеведческая  - ориентирована на развитие познавательных, 

исследовательских навыков учащихся по изучению природы, истории, 

культуры родного края, привлечение учащихся к социальным инициативам 

по охране природы, памятников культуры среды проживания, поисковые 

работы малоизвестных фактов истории Севастополя, экскурсионная, 

музейная, архивная. 

Техническая – нацелена на формирование научного мировоззрения, 

освоение методов научного познания мира, развитие исследовательских, 

прикладных, конструкторских способностей учащихся, с наклонностями в 

области точных наук и технического творчества. 

2. По уровню освоения 

- 1-й год обучения: Общекультурный – формирование и развитие 

творческих способностей обучающихся, формирование общей культуры, 

удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. 
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- 2-й и последующие года обучения: Базовый – создание условий для 

личностного самоопределения и самореализации; обеспечение процесса 

социализации и адаптации к жизни в обществе; выявление и поддержка 

одарённых детей; развитие у обучающихся мотивации к творческой 

деятельности, интереса к научной и научно-исследовательской деятельности, 

занятиям физической культурой и спортом. 

3. По целевой установке 

Типовая (рекомендованная образовательным учреждениям дополнительного 

образования Министерством образования РФ); 

Модифицированная (адаптированная) программа — это программа, в 

основу которой положена типовая программа либо программа, разработанная 

другим автором, но измененная с учетом особенностей образовательного 

учреждения, возраста и уровня подготовки детей, режима и временных 

параметров осуществления деятельности, нестандартности индивидуальных 

результатов обучения и воспитания. Коррективы вносятся в программу 

самим педагогом и не затрагивают концептуальных аспектов, основ 

организации образовательного процесса, традиционной структуры занятий, 

присущих исходной программе, которая была взята за основу. 

Модифицированная программа  обсуждается на методическом объединении 

и  утверждается директором образовательного учреждения. 

Экспериментальная программа - разрабатывается педагогом с целью 

решения какой-либо практической задачи, связанной с преодолением 

определенных трудностей в образовательном процессе. Такая программа 

может предлагать изменение содержания, организационно-педагогических 

основ и методов обучения, вводить новые области знания, апробировать 

новые педагогические технологии. На работу по экспериментальной 

программе должно быть дано разрешение методического совета и 

руководителя образовательного учреждения. 

Авторская программа - это программа, обладающая актуальностью, 

оригинальностью и обязательно новизной. Она создана педагогом (или 
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коллективом авторов) и принадлежит ему (им) на правах интеллектуальной 

собственности. Это программа преподавания либо впервые вводимого курса 

(предмета), либо собственного подхода автора к традиционным темам. 

Авторская программа может быть и экспериментальной. Название 

«авторская» требует документального доказательства новизны, 

принадлежности этой новизны именно данному автору. Для этого претендент 

на авторство в пояснительной записке к программе должен убедительно 

показать принципиальные отличия его разработки от подходов других 

авторов, решающих сходную проблему. 

Авторская программа должна быть рекомендована к использованию 

методическим советом, принята на педагогическом совете и утверждена 

руководителем образовательного учреждения. 

4. По форме организации содержания программы и процесса 

педагогической деятельности 

Комплексные программы, которые представляют собой соединение 

отдельных областей, направлений, видов деятельности в некое целое. К 

таким программам относятся: 

 Программы групп развития дошкольников, учащихся начальной 

школы. Это программы с обучением и набором различных предметов, 

форм организации деятельности, педагогических технологий, методик. 

 Программы детских объединений с разносторонней подготовкой к 

какой-либо деятельности или профессии. 

В комплексную программу входит: 

 пояснительная записка, описывающая концептуальную модель, по 

которой происходит объединение программ в единый комплекс, над-

предметную цель и задачи, выделяющая элементы, которые подлежат 

наблюдению и оценке, описывающая специфику образовательных 

маршрутов обучающихся со всеми возможными вариантами и ком-

ментариями. Также в пояснительной записке комплексной программы 

могут прописываться: 
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- функциональная основа, которую образуют взаимосвязанные и 

взаимозависимые программы по конкретным дисциплинам; 

- летние формы работы с обучающимися, характеристика и компоненты   

образовательной среды, необходимой для реализации программы; 

- социальные связи, как составляющие среды; 

- требуемое материально-техническое и кадровое обеспечение; 

- учебный план (планы) комплексной образовательной программы; 

- комплект программ дополнительного образования, входящих в 

комплексную программу и написанных в соответствии с требованиями к 

дополнительным образовательным программам. Цель и задачи комплексной 

программы должны быть согласованы с целями и задачами программ по 

каждому предмету, повторять или дополнять друг друга, выстраивая 

стратегические шаги, направленные на достижение общих целей. 

Модульные программы составлены из самостоятельных целостных блоков. 

Образовательный процесс делится на отдельные модули на каком-либо 

основании, затем составляется карта-схема, в рамках которой эти модули 

компонуются в зависимости от цели деятельности. Модули программы могут 

входить как составные части в интегрированные и комплексные программы. 

5. По характеру выбора средств достижения цели: 

 

Общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного 

образования (Образовательные) (по стандарту учреждений 

дополнительного образования с учетом возможностей и необходимости); 

Культурно–досуговые (программы организации предметного и 

инициативного досуга, включая организацию общения, встреч, праздничных 

событий, а также формирование и развитие различных коллективных форм 

культурной самореализации – мастерских, студий, самодеятельных 

коллективов и пр.). Данные программы предпочтительно  реализовывать в 

летний период. 
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Социально–гуманитарные (включающие задачи и технологии по 

социально-педагогической поддержке проблем взросления, адаптации, с 

элементами работы с семьей, школьными проблемами и т.п.). 

III. Порядок рассмотрения  и утверждения программы 

1.  Программа разрабатывается педагогом или группой педагогов 

дополнительного образования (педагогических работников) самостоятельно 

при консультативной методической поддержке.  

В учреждении могут разрабатываться и реализовываться:  

- сверхкраткосрочные программы (реализация за промежуток времени не 

более чем учебное полугодие); 

- краткосрочные программы (реализуются в течение одного года или в 

течение одного учебного года); 

- средней продолжительности реализации (реализуются в течение 2-3 лет 

обучения). 

2. Педагог дополнительного образования презентует программу на 

методическом объединении. Педагоги дополнительного образования 

рассматривают ее соответствие установленным требованиям. Результаты 

заносятся в протокол заседания МО. 

3. При условии соответствия программы установленным требованиям 

программа согласуется на заседании Методического совета (Методическом 

объединении).  

4. Утверждается приказом директора «ГЦССПС»,  после этого, программа 

становится нормативным документом, реализуемым в  «ГЦССПС». 

5. Срок разработки  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ ПДО, принятого в «ГЦССПС», установлен 2 

недели (со дня официального оформления в учреждение). 

6. Срок согласования и утверждения  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ установлен от 2-х недель (в зависимости от 

срока заседания Методического объединения и Методического совета). 
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В практике работы педагоги дополнительного образования вправе 

использовать уже имеющиеся типовые программы дополнительного 

образования  или составить свою модифицированную программу. 

Реализация программы может быть приостановлена на время отпуска 

педагога. Время отпуска педагога считать каникулярным периодом для 

учащихся. 

IV. Общие  требования к  дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим   программам  

1. Организация образовательного процесса в  «ГЦССПС» строится на основе 

принятых и утверждённых  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и учебных  планов. 

2. Целесообразность,  количество и продолжительность занятий каждого 

объединения определяется  программами с учетом требований СанПиНа, 

возраста обучающихся, специфики и направленности объединения, 

благоприятного режима работы и отдыха. 

3. Обучающиеся, стабильно показывающие высокий уровень творческих 

достижений или спортивных результатов, а также дети, имеющие 

ограниченные возможности по здоровью, могут обучаться по 

индивидуальным образовательным планам (ИУП). Списочный состав 

обучающихся по ИУП, рассматривается и принимается на педагогическом 

Совете,  утверждается приказом директора. 

V. Воспитательная работа  

План воспитательной работы – структурный компонент программы в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, ст. 12.1, п.1. 
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1. Цель воспитательной работы в «ГЦССПС» – развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации учащихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа России, природе и 

окружающей среде. 

2. Воспитательный процесс в «ГЦССПС» осуществляется в целях 

формирования и развития личности совместно с семейными, общественными 

и социокультурными институтами. 

3. Принципами организации социально значимых задач и содержания 

воспитания и успешной социализации учащихся являются: 

• опора на духовно-нравственные ценности народов России, 

исторические и национально-культурные традиции; 

• организация социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

• нравственный пример педагогического работника; 

• социальная востребованность воспитания; 

• поддержка единства, целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

• признание определяющей роли семьи ребенка и соблюдение прав 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
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• обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования; 

• кооперация и сотрудничество субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных и научных организаций). 

4.  Для осуществления успешной деятельности по социализации 

обучающихся необходимо: 

 содействовать повышению дисциплинированности каждого 

обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посещаемости; 

 содействовать успешной социализации обучащихся путем организации 

мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них 

опыта социально и личностно значимой деятельности, в том числе с 

использованием возможностей волонтерского движения, детских 

общественных движений; 

 осуществлять индивидуальную  поддержку каждого обучающегося на 

основе изучения его психофизиологических особенностей, социально-

бытовых условий жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации 

развития ребенка в семье; 

 выявлять и поддерживать обучащихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, оказывать помощь в выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных; 

 осуществлять профилактику наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения, употребления вредных для здоровья веществ; 

 формировать навыки информационной безопасности; 

 выявлять и своевременно корректировать деструктивные отношения,  

асоциальное поведение обучащихся, в том числе всех форм проявления 

жестокости, насилия, травли в детском коллективе создающих угрозы 

физическому и психическому здоровью учащихся; 
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 привлекать родителей (законных представителей) к сотрудничеству в 

интересах обучащихся в целях формирования единых подходов к 

воспитанию и создания наиболее благоприятных условий для развития 

личности каждого ребенка; 

 участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников 

социальных служб, правоохранительных органов, организаций сферы 

здравоохранения, культуры, спорта, профессионального образования, 

бизнеса. 

5. Воспитание учащихся при освоении ими Программы осуществляется на 

основе  календарного плана воспитательной работы. 

VI. Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

Программа включает в себя следующие структурные элементы: 

Титульный лист программы. 

Содержание. 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка. 

1.2. Цель и задачи программы: 

1.3. Содержание программы: 

- учебно-тематический план; 

- содержание учебно-тематического плана. 

1.4. Планируемые результаты. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

- календарный учебный график; 

- условия реализации программы; 
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- формы контроля; 

- методическое обеспечение программы. 

3. Воспитательная работа. 

4. Список литературы. 

 Приложения 

 

 VII. Требования к содержанию структурных разделов программы 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Титульный лист содержит: 

• наименование образовательного учреждения; 

• гриф утверждения программы с указанием  даты и номера приказа; 

• номер протокола и дата проведения МС (МО), на котором рассмотрена и 

согласована программа;  

• направленность программы; 

• наименование программы; 

• возраст обучающихся; 

• срок  реализации программы; 

• ФИО, должность разработчика программы; 

• город и год ее разработки. 

На обратной стороне титульного листа методист ставит отметку о 

проверке программы. 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка: 
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 Пояснительная записка (общая характеристика программы) начинается 

с объяснения того, на чем основана составленная программа: указывается 

нормативная база, точное название типовой (уже имеющейся) учебной 

программы по предмету с полным библиографическим описанием (автор(ы), 

место и год издания). 

Пояснительная записка должна раскрывать: 

• краткую характеристику предмета, его функции, специфику и значение для 

решения целей и задач образования в целом; 

• направленность программы; 

• актуальность, педагогическую целесообразность – соответствие 

государственной политике в области дополнительного образования, 

социальному заказу общества и ориентирование на удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся; 

• отличительные особенности данной программы от уже существующих 

новизна (при наличии) – характерные свойства, отличающие программу от 

других, отличительные черты, основные идеи, которые придают программе 

своеобразие; 

• адресат программы – характеристика категории обучающихся по 

программе, возрастные особенности, иные медико-психолого-педагогические 

характеристики; 

• объем и срок освоения программы – указывает общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения;  

• количество обучающихся в группе (минимальное-максимальное); 

• режим занятий – периодичность и продолжительность, количество часов и 

занятий в неделю, общее количество часов по программе 

Возраст 

обучающихся 

Продолжительность 

одного занятия 

Количество часов 

в неделю 

Количество 

занятий в 

Общее количество 

часов по программе 
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(лет) (мин) (академических) неделю 

     

• формы обучения (очная, очно-заочная, дистанционая…); 

• виды занятий по программе определяются содержанием программы и могут 

предусматривать лекции, практические и семинарские занятий, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, ролевые игры, 

концерты, выставки, творческие отчеты, соревнования и другие виды 

учебных занятий и учебных работ. 

1.2. Цель и задачи  программы 

 Цель – это заранее предполагаемый результат образовательного 

процесса. При характеристике цели следует избегать общих абстрактных 

формулировок. Цель должна быть связана  с названием программы, отражать 

её основную направленность и желаемый конечный результат. 

 Конкретизация цели осуществляется через определение задач, 

раскрывающих пути достижения цели. Задачи показывают, что нужно 

сделать, чтобы достичь цели. 

Задачи – это пути, способы поэтапного достижения цели, т.е. тактика 

педагогических действий.  

Задачи  должны быть дифференцированы на: 

• обучающие – развитие познавательного интереса к чему-либо, включение в 

познавательную деятельность, приобретение определённых знаний, умений, 

навыков, развитие мотивации к определённому виду деятельности и т.д.; 

• развивающие – развитие личностных свойств: самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности. Формулирование задач не 

должно быть абстрактным, они должны быть  соотнесены с 

прогнозируемыми результатами; 
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• воспитательные – формирование общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 

ЗОЖ и др. 

 

 

 

1.3. Содержание программы 

 Учебный план. 

Учебный план программы должен включать в себя: 

- название темы (раздела); 

- общее количество часов, отведённых на изучение темы (раздела) с 

разделением на количество теоретических и практических часов; 

- формы контроля. 

Оформлять  учебный план необходимо в таблице по следующей схеме: 

Учебный план 

№ п/п 
Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля всего теоретических практических 

1. 

… 

5. 

     

ВСЕГО      

 
 

Для программ физкультурно-спортивной направленности и 

танцевального искусства возможно оформление в таблицах: 

         

Учебный план 

№ п/п Разделы учебной программы 
Количество 

часов 
Формы контроля 

1. Теория   
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1.1.    

2. Практика   

2.1.    

 ВСЕГО   

  

  

 

 

План-график распределения программного материала 

 
№ 

п/п 
Разделы учебной программы Всего 

Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI VII 

1. Теория             

1.1. 
Основы техники безопасности на 

занятиях по … 
            

1.2. 
Физическая культура и спорт в 

России 
            

…              

1… 
Врачебный контроль и 

самоконтроль 
            

2. Практика             

2.1.              

…              

2… Контрольные нормативы             

 ВСЕГО             

 

Содержание учебного плана (программы) 

Краткое последовательное реферативное описание теоретических и 

практических аспектов каждой темы согласно УТП, отражает современные 

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

социальной сферы, интересное содержание для учащихся. 

Содержание программы раскрывается через краткое описание разделов 

и тем (теории и практики). Возможно оформление в таблице. 
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№ раздела, 

темы 

Название раздела, 

темы 

Основные 

теоретические 

понятия 

Примерное 

содержание 

деятельности 

(практика) 

Оборудование, 

оснащение 

Место 

проведения 

занятия 

      

 

 

1.4. Планируемые результаты  

 Основные требования  к знаниям, умениям, навыкам. Материалы 

раздела изложить чётко, ясно, последовательно с учётом требований к 

объёму знаний, умений и навыков кружковцев. 

 Планируемый результат – это конкретная характеристика знаний, 

умений и навыков, которыми овладеет обучающийся. Ожидаемый результат 

должен соотноситься с целью и задачами обучения, развития, воспитания.

 Педагог должен иметь четкое представление о том, каких результатов 

добьются воспитанники на разных этапах освоения данной программы. 

Поэтому в образовательной программе необходимо прописать конкретные 

знания, умения, навыки обучающихся по итогам завершения обучения по 

программе.  

 К моменту завершения программы обучающиеся должны: 

Знать: 

Уметь: 

• необходимо конкретно  сформулировать требования к знаниям и умениям, 

которые должен приобрести обучающийся в процессе занятий по программе 

(что он должен знать, уметь); 

• перечислить качества, которые могут быть развиты у детей в результате 

занятий; 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 Календарный учебный график – это обязательная составная часть 

образовательной программы. Отражает трудоёмкость образовательной 
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программы по каждому году обучения. Включает в себя следующие 

структурные компоненты: год обучения, дата начала и окончания занятий, 

режим занятий, количество учебных недель, количество часов обучения по 

программе в неделю, год и. 

Год 

обучения 

Период реализации 

программы 

(дата начала и окончания 

программы) 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во часов по 

программе 

     

     

 

Календарный учебный график (развернутый) является обязательным 

Приложением к  программе дополнительного образования и составляется для 

каждой группы. 

Оформляется в форме таблицы. 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

(число, 

месяц) 

Время 

проведения 

По 

факту 

(дата) 

 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

        

 

 

 Условия реализации программы – реальная и доступная 

совокупность условий для реализации программы – помещения, площадки, 

оборудование и приборы, необходимые для реализации программы, 

использование ресурсов других организаций. 

Формы контроля 

 Входящий контроль 

 Текущий 

 Итоговый 

 Сформулировать способы проверки результатов,  систему оценочных 

средств, использование традиционных и современных средств диагностики 

результативности. 

 

Методическое обеспечение программы. 
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Методическое обеспечение программы включает в себя: 

• описание форм занятий, планируемых по каждой теме, разделу (игра, 

беседа, поход, экскурсия, конкурс, конференция и т.д.); 

• приемов и методов организации учебно-воспитательного процесса; 

• дидактический материал, техническое оснащение занятий; 

• материалы учебно-методического комплекса (учебники, учебные пособия, 

рабочие тетради по предмету и т.д.), обеспечивающие полноту изучения 

учебной дисциплины; 

 • описать систему отслеживания и оценивания результатов обучения: 

способы учёта знаний, умений, возможные способы оценки личностных 

качеств обучающихся (могут использоваться тесты, зачёты, экзамены, 

выставки, соревнования, конкурсы, учебно-исследовательские конференции 

и т.д.). 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 Место проведения занятий  должно соответствовать санитарно-

эпидемиологическим нормативам для данного вида деятельности.  

 Для успешного освоения образовательной Программы необходимо 

следующее: (перечислить необходимый инвентарь и оборудование).  

 

 

3. Воспитательная работа 

 Воспитательный процесс – процесс формирования условий для 

становления личности, способной к самостоятельному и ответственному 

выбору. Направлен на развитие дисциплинированности, активности, 

организованности и требовательности к себе, чувства ответственности за 

порученное дело, сознательной деятельности, направленной на 

совершенствование собственной личности учащегося. 

 План воспитательной работы представляется в виде таблицы с 

перечнем воспитательных мероприятий воспитательной направленности, 
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планируемых в работе творческого объединения (спортивной секции) на 

учебный год, с учётом рекомендаций Министерства просвещения РФ, 

отраженных в «Календаре образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам российской истории и 

культуры». 

 

 

 

План воспитательной работы 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

1.   

2.   

3.   
4.   

 

Взаимосвязь с родителями. 

 План взаимодействия педагога с родителями представляется в виде 

таблицы с перечнем мероприятий и сроков их проведения: родительские 

собрания, совместные мероприятия, анкетирование родителей, 

индивидуальные и групповые консультации и т.д.  

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

1.   

…   

 

4. Список литературы. 

Данный раздел должен содержать два списка: 

- Основополагающая литература педагога (включает перечень учебной, 

учебно-методической, нотной и другой литературы, при необходимости - 

репертуарные списки, а также учебно-методических материалов, 

используемых при реализации и освоения учебного предмета. 
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- Рекомендуемая литература для обучающихся. 

Использование современных источников – не старше 5 лет. Литература 

перечисляется в алфавитном порядке с указанием автора, названия книги, 

места и года издания, элементы описания каждого произведения должны 

приводиться в алфавитном порядке и соответствовать требованиям к 

библиографическому описанию. Современные требования к оформлению 

библиографических ссылок ГОСТ Р 7.0.5-2008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

VIII. Приложение 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, игры, сценарии, сборники песен, планы 

работы м т.д.  

Приложение оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного 

документа.  

Приложения могут меняться без внесения изменений в локальный акт. 

 

IX. Требования к оформлению образовательной программы 

 

1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New 

Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал полуторный, 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.  

2. Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один  

межстрочный  интервал. Заголовок отделяется от предыдущего текста 

одним интервалом. 

3. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 
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4. Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. В тексте документа на все приложения должны быть 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте 

документа. 

5. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 

приложения. Номер страницы располагается в нижнем правом углу. 

6.  Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

7. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и 

названия издательства, года выпуска. Допускается оформление списка 

литературы по основным разделам изучаемого предмета (курса). 

 

X.  Действие образовательной программы дополнительного образования 

1. Срок действия программы неограничен. 

2. Ежегодно педагоги обновляют программы с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологии и социальной сферы. 

3. Программа корректируется и сдается на согласование и утверждение в 

учебно-методический отдел к началу учебного года (до 15 августа). 

4. Учебно-методический отдел организует согласование и утверждение 

программ в течение  последующих 2-х недель. 

5. После утверждения  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы работа с этим документом не завершается. 

Фактически,  в течение всей реализации программы допускается внесение 

корректив, уточнения тех или иных позиций, конструкций и содержания.            


