
 

 



     - конкретно определить содержание, объем, порядок изучения разделов и тем Программы 
на конкретный учебный год с учетом реализации (ожидаемых результатов) целей, задач и 
особенностей образовательного процесса образовательного учреждения и контингента 
обучающихся. 
       1.7. Функции программы: 
- нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 
объеме;  
- управленческая, то есть регламентирует организацию образовательной деятельности и 
полноту реализации Программы в условиях текущего учебного года;  
- целеполагающая, то есть определяет цели, обеспечивающие достижение обучающимися 
результатов обучения с учетом особенностей текущего учебного года; 
- содержательная, определяющая элементы содержания Программы, степень их трудности; 
объем, порядок обучения по Программе с учетом особенностей текущего учебного года; 
 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность освоения элементов 
содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения в условиях 
текущего учебного года; 
-оценочную, то есть определяет уровни усвоения  содержания программного материала  

обучающимися. 
 1.8. Содержание Программы и сроки обучения определяются образовательной 
программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность.  
     1.9. В соответствии с утвержденной Программой образовательная деятельность может 
осуществляться как одним, так и несколькими педагогическими работниками 
дополнительного образования.  
    1.10. Разработка и реализация Программ основана на свободе выбора и режима их 
освоения; соответствии образовательных программ и форм дополнительного образования 
возрастным и индивидуальным особенностям детей; вариативности, гибкости и 
мобильности; разноуровневости (ступенчатости); модульности содержания, возможности 
взаимозачета результатов; ориентации на метапредметные и личностные результаты 
образования; творческом и продуктивном характере; открытом и сетевом характере 
реализации.  
 

           2. Содержание рабочей программы 

 

     2.1 Содержание ДООП определяется в рамках следующих направленностей: техническая, 
естественно-научная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, 
социально-педагогическая. 
 2.2. Образовательная деятельность по Программам должна быть направлена на:                        
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;                                                               
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 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, укрепление 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;                                          
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;                                                                     
-формирование общей культуры обучающихся;                          
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований.                                                      

 2.3. Материал Программы разрабатывается по принципу дифференциации в 
соответствии с уровнями сложности: ознакомительный, базовый и углубленный.  



    2.4. К ознакомительному уровню относятся дополнительные общеобразовательные 
программы, которые предоставляются обучающимся в возрасте от 5 до 16  лет. Срок 
освоения такой программы составляет не менее 3 месяцев, время обучения - от 1 до 3 часов 
в неделю. Результатом обучения является освоение образовательной программы и переход 
на базовый уровень не менее 25% обучающихся.                                                                                                                     
     2.5. К базовому уровню относятся Программы, которые предоставляются обучающимся в 
возрасте от 8 до 18 лет. Срок освоения такой программы составляет не менее 1 года, время 
обучения - от 3 до 5 часов в неделю. Результатом обучения является участие не менее 50% 
обучающихся в районных мероприятиях, наличие не менее 10% победителей и призѐров 
районных мероприятий и переход на углубленный уровень не менее 25% обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам. 
  2.6. К углубленному уровню относятся Программы, которые предоставляются 
обучающимся в возрасте от 12 до 18 лет. Срок освоения такой программы составляет не 
менее 2 лет, время обучения - от 4 до 8 часов в неделю. Результатом обучения по программе 
углубленного уровня является участие не менее 70% обучающихся в муниципальных, 
краевых и всероссийских мероприятиях, включение не менее 50% обучающихся в число 
победителей и призѐров районных, краевых и всероссийских мероприятий. 
    2.7. Каждый обучающийся МБОУ Курагинская СОШ № 7 должен иметь доступ к 
обучению на любом из уровней, что определяется его стартовой готовностью к освоению 
Программы, а материал Программы, в свою очередь, должен учитывать особенности тех 
обучающихся, которые могут испытывать объективные сложности при освоении 
программы.                               2.8. Наименование Программы должно 
соответствовать ее цели и содержанию.  
              

        3. Требования к условиям реализации рабочей программы  
      3.1 ДООП  могут:  
 реализовываться как самостоятельно, так и в формате сетевого взаимодействия; 
осуществляться на основе использования различных образовательных технологий, в том 
числе дистанционных; 
 использовать форму организации образовательной деятельности, основанную на 
«модульном принципе представления содержания образовательной программы и 
построения учебных планов»;  
 обеспечивать «освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося»;  
 обеспечивать обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой Программы, что осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативными актами МБОУ Курагинская СОШ № 7; 
 способствовать решению задач инклюзивного образования, направленного на 
«обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» при создании 
специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, «без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», с 
учетом особенностей обучающихся, осуществляться в очной, очно-заочной или заочной 
форме, а также «допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения».  
 

                                    4. Оформление и структура рабочей программы 

 

 4.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы являются: 
 4.1.1. Титульный лист (Приложение № 1) 
 4.1.2. Пояснительная записка. 
 4.1.3. Учебный план (Приложение № 2) 
 4.1.4. Содержание программы (Приложение № 3) 
 4.1.5. Планируемые результаты 

 4.1.6. Календарный учебный график (Приложение № 4) 



 4.1.7. Условия реализации программы  
 4.1.8. Формы аттестации  
 4.1.9. Оценочные материалы 

 4.1.10.Методические материалы. 
 4.1.11. Список литературы. 
 4.2. Требования к содержанию: 
 4.2.1. Титульный лист – структурный элемент программы, в котором указывается:  
     - наименование наименование учреждения (согласно формулировке устава 

 организации); 
      - дата и № протокола педагогического совета МБОУ Курагинская СОШ № 7, 
 рекомендовавшего программу к реализации; 
      - гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, даты и номера 

приказа); 
      - название программы; 
      - адресат программы (возраст участников программы); 
      - срок реализации программы;  
  - ФИО, должность разработчика (-ов) программы; 
 место (населенный пункт) и год разработки программы. 
Титульный лист рабочей учебной программы оформляется единообразно в соответствии с 
Приложением № 1. 

     4.2.2. Пояснительная записка – структурный элемент рабочей программы, в котором 
содержатся следующие сведения:  
-  название ДООП,  к которой  разработана рабочая программа; 
- информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа, в том 
числе количестве часов для проведения практических  и творческих работ, проектов, 
исследований и др; 
- ведущие формы и методы, технологии обучения;  
- актуальность программы – своевременность, необходимость, соответствие потребностям 

времени; 
- отличительные особенности программы – основные идеи, отличающие программу от 

существующих; 
 - объем и срок освоения программы:  общее количество учебных часов, запланированных 

на весь период обучения и необходимых для освоения программы определяется 

содержанием и прогнозируемыми результатами программы и характеризуется 

продолжительностью программы (количество месяцев, лет, необходимых для ее освоения); 
- формы обучения: очная, очно-заочная, заочная,  допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения; 
- особенности организации образовательного процесса выстраиваются в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях (группах), сформированных в 

группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 
(разновозрастные группы- далее - объединения), а также индивидуально.   Состав группы 
может быть постоянным или переменным; 

- режим занятий, периодичность и продолжительность занятий зависит от общего 

количества часов в год, количества часов и занятий в неделю, периодичности и 

продолжительности занятий. 
       4.2.3. Учебный план отражает последовательность изучения разделов и тем программы, 
показывает распределение учебных часов, определяет проведение контрольных, 
практических и других видов работ. Учебный план оформляется в виде таблицы.  
Рекомендуемая форма  приведена в Приложении № 2. 

        4.2.4. Содержание рабочей программы выстраивается по темам с выделением разделов.  
По каждой учебной теме (разделу) указываются: 
-наименование темы (раздела); 
-содержание учебного материала (дидактические единицы) согласно Приложения № 3 

       4.2.5. Планируемые результаты. В этой части необходимо сформулировать: 



-требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести обучающийся в 

процессе занятий по программе (т.е. что он должен знать и уметь); 
-компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы и развиты у 

детей в результате занятий по программе; 
-личностные, метапредметные и предметные результаты, которые приобретет 

обучающийся по итогам освоения программы. Данные характеристики формулируются с 

учетом цели и содержания программы. 
      4.2.6. Календарный учебный график отражает реализацию ДООП в течение учебного 
года. Составляется   на один учебный год в виде таблицы, определяющей его структуру. 
Форма таблиц календарного учебного графика. Составитель рабочей учебной программы 
может включать в структуру календарного графика дополнительные разделы, отражающие 
специфику ДООП. Вариант  структуры календарного учебного графика (Приложение 4). 
      4.2.7. Условия реализации программы. 
К условиям реализации программы относится характеристика 

следующих аспектов: 
- материально-техническое обеспечение: характеристика помещения для занятий по 

программе; перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы (в расчете на количество обучающихся); 

- информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет -источники; 

  4.2.8 Формы аттестации разрабатываются  и обосновываются для определения 

результативности освоения ДООП, призваны отражать достижения цели и задач программы, 
перечисляются согласно учебному плану (зачет, творческая работа, выставка, конкурс,  и 
др.). 
    4.2.9. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая 

справка, аналитический материал, аудиозапись, видеозапись, грамота, готовая работа, 
диплом, дневник наблюдений, журнал посещаемости,  материал анкетирования и 

тестирования, методическая разработка, перечень готовых работ, протокол, фото, отзыв 

детей и родителей, свидетельство (сертификат), статья и др. 

  4.2.10. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики, 

аналитическая справка, выставка, готовое изделие, демонстрация моделей, защита 

творческих работ, конкурс,  научно-практическая конференция, олимпиада, открытое 
занятие, отчет итоговый, слет, соревнование,  и др. 

      4.2.11. Методические материалы 

Настоящий раздел представляет краткое описание методики работы по программе и 

включает в себя: 
-особенности организации образовательного процесса – очно, очно-заочно, заочно, 

дистанционно, в условиях сетевого взаимодействия и др; 

- методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично- поисковый, исследовательский проблемный; игровой, 

дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация и др.); 
- формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая; выбор той или иной формы обосновывается с позиции 

направленности деятельности (естественнонаучная, художественная, техническая, 
социально-педагогическая), категории обучающихся (дети-инвалиды, дети с ОВЗ) и др.; 
- формы организации учебного занятия:  беседа, вернисаж, встреча с интересными людьми, 

выставка, галерея,  диспут, защита проектов, игра,  КВН, конкурс, конференция, круглый 

стол,  лабораторное занятие, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, 
олимпиада, открытое занятие,   практическое занятие, представление, презентация, 

семинар, соревнование,  тренинг, турнир,  экскурсия, экзамен; 

- педагогические технологии:  технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

программированного обучения, технология модульного обучения, технология блочно- 

модульного обучения, технология дифференцированного обучения, технология 



разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология дистанционного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология коллективной творческой 

деятельности, технология развития критического мышления через чтение и письмо, 

здоровьесберегающая технология;  

-алгоритм учебного занятия:  краткое описание структуры занятия и его этапов, 

дидактические материалы (раздаточные материалы, инструкционные, технологические 

карты, задания, упражнения, образцы изделий и т.п.) 
      4.2.12. Список литературы 

 При составлении списка литературы необходимо учитывать: 
-основную и дополнительную учебную литературу: учебные пособия, сборники 

упражнений,  тестов, практических работ и практикумов, хрестоматии; 
-наглядный материал: альбомы, атласы, карты, таблицы. Список может быть составлен для 
разных участников образовательного процесса (педагогов, детей, родителей). 
Список оформляется в соответствии с ГОСТ к оформлению библиографических ссылок. 
           

5. Требования к техническому оформлению рабочей программы  
6.  

 5.1. Текст может набирается в редакторе Microsoft® Word для Windows®, Mac? Neo 

office/ Основной шрифт – Times New Roman, начертание – обычный, размер – 12; абзац: 
отступ – 0,75 см, интервал перед – 0, после – 0, межстрочный интервал – одинарный.  
 5.2. Написание шрифта в заголовках любого уровня – строчными буквами.  
 5.3. Расстановка переносов – автоматическая.  
 5.4.Параметры страницы:  
- формат листа – А4 (21 × 29,7 см), ориентация – книжная (для «Календарного учебного 
графика» – альбомная). 
- поля: верхнее – 1,5 см, нижнее – 1,5 см, левое – 2,0 см, правое – 1,5 см, переплѐт – 0 см  
- выравнивание текста – по ширине 

- нумерация страниц: положение - внизу страницы; выравнивание - от центра  
- начало нумерации страниц основного текста: с 1-й страницы (титульный лист в 
нумерацию не включается)  
 

                                    6. Порядок разработки и утверждение ДООП 

 

    6.1. ДООП  разрабатывается самостоятельно педагогическим работником на основе 
настоящего Положения. Допускается разработка программы коллективом педагогических 
работников (творческой группой).                                                                                                                      

    6.2. Программы рассматриваются на заседании педагогического совета, согласовываются 
с заместителем директора по ВР. Утверждение образовательной программы осуществляется 
приказом директора в срок до 31 августа текущего года. 
    6.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, 
директор учреждения накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 
конкретного срока исполнения. 
  6.4. После утверждения Программы она включается в учебный план. Только после 
утверждения программы она может считаться полноценным нормативно-правовым 
документом детского объединения дополнительного образования. 
      6.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 
года,  должны быть согласованы с заместителем директора по воспитательной работе. 
 

7. Порядок приема обучающихся и формирование учебных групп  
 

    7.1. Правила приема на обучение по Программам регулируются соответствующим 
локальным нормативным актом           



   7.2. К освоению образовательного содержания Программы допускаются любые лица без 
предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 
реализуемой программы. 
    7.3. Каждый обучающийся имеет право обучаться по нескольким Программам, менять их.                    
  7.4. Образовательный процесс по Программе осуществляется в соответствии с учебными 
планами в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного 
возраста или разновозрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 
составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, творческие 
коллективы, ансамбли, театры), а также индивидуально.      

 7.5. Нормы наполняемости учебных групп устанавливаются приказом ОО на каждый 
учебный год в соответствии с рекомендациями СанПин и особенностью направленности 
(профиля) Программы.                                                  

 7.6. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей- инвалидов, 
инвалидов.           

 7.7. Учебная группа считается сформированной на основании приказа директора МБОУ 
Курагинская СОШ № 7 о зачислении обучающихся на обучение по дополнительной 
общеразвивающей программе.          

 7.8. Списочный состав учебной группы отражается в журнале учета работы учебной 
группы. 
 

               8. Организация образовательной деятельности по рабочим программам 

 

   8.1. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно- 

воспитательной работы в МБОУ Курагинская СОШ № 7 является учебное занятие. 
   8.2. Режим занятий обучающихся регламентируется календарным учебным графиком по 
дополнительному образованию, расписанием занятий.  
      8.3.  Учебные занятия ведутся на базе МБОУ Курагинская СОШ № 7 в очной форме. 
      8.4. ДООП реализуются   в объеме календарных 36 недель включая каникулярное время. 
  8.5.  Режим рабочего времени педагогических работников в каникулярное время 
определяется, в пределах нормируемой части их педагогической работы, определенной им 
до начала каникулярного времени. 
  8.6. Расписание занятий в учебных группах составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с учетом пожеланий обучающихся, 
родителей (законных представителей) и возрастных особенностей обучающихся.                                     
  8.7. Занятия в учебных группах осуществляются в соответствии с СанПин 2.4.4.3172-14, 

нормами охраны труда и техники безопасности, предъявляемыми к таким занятиям.  
    8.8. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 
составом объединения.  
    8.9. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми - инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных группах.  

   8.10. Обучающиеся обязательно проходят инструктаж по соблюдению правил техники 
безопасности, о чем делается соответствующая запись в журнале учета работы учебной 
группы по Программе. Введение журнала осуществляется строго в соответствии с 
календарным учебным графиком ДООП и учебным планом МБОУ Курагинская СОШ № 7.  
    8.11 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
Форма обучения по Программе может быть очной и очно-заочной (с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий).  
   8.12. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по Программам осуществляется 
в соответствии с соответствующими локальными нормативными актами МБОУ 
Курагинская СОШ № 7.  
 8.13. Обучение по Программам осуществляется на русском языке. Возможно 
использование иностранных языков и национальных языков Российской Федерации, 
предусмотренных специализированными профильными программами, в соответствии с 
локальным нормативным актом МБОУ Курагинская СОШ № 7.  



Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может осуществляться на основе ДООП, адаптированных при необходимости для обучения 
указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной 
педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую 
профессиональную подготовку. 
 8.14. Изменение режима работы МБОУ Курагинская СОШ № 7 определяется приказом 
директора в соответствии с   нормативно-правовыми документами в случаях объявления 
карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры 
наружного воздуха (актированных дней).  

 

                                                    9. Заключительные положения  

 

     9.1. ДООП ежегодно обновляются разработчиками с учетом развития науки, техники, 
технологий, культуры, экономики и социальной сферы.  
   9.2. Изменения и (или) дополнения в Программу вносятся с учетом результатов 
мониторинга полноты и качества реализации программы, изменений законодательных и 
нормативных правовых актов в сфере образования и иных сферах. Внесенные изменения и 
дополнения в программу проходят процедуру рассмотрения, согласования и утверждения 
согласно Положению. 
      9.3. К Программе по усмотрению разработчика может быть разработан образовательно-

методический комплекс, представляющий совокупность систематизированных материалов, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности и эффективной реализации 

 программы, успех обучающихся в познавательной, творческой, коммуникативной и других 
видах деятельности, включающий примеры (сценарии) занятий, примеры заданий для 
обучающихся и иные материалы по усмотрению разработчика программы.  
    9.4. Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль реализации 
дополнительной общеразвивающей программы в соответствии с планом внутришкольного 
контроля.  
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                                           Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Курагинская средняя общеобразовательная школа № 7 

 

 
РАССМОТРЕНО  
на заседании 
педагогического совета  
протокол № 1  

от «   » августа 201... г. 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора по ВР  
 __________  Е.В. Кижапкина  
«    » _______________201.. г. 

 

УТВЕРЖДЕНО: 
директор МБОУ Курагинская  
СОШ №7 

________________А.В. Ципушников 

приказ №      от «    »_______ 201.. г. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  
к дополнительной  общеразвивающей образовательной программе 

 «Наименование программы» 
 
 

Возраст обучающихся: ____ лет  
Срок реализации:  _____ года  

 
 

 

 

                    

 

 

                    Автор - составитель: педагог  
        дополнительного образования  

ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     пгт. Курагино 

       2019 

 



                                                       Приложение 2 
 
 

Оформление структурного элемента «Учебный план» (примерное оформление) 
 

№ 
раздела 
/ темы 

Наименован
ие разделов и 

тем 

Количество часов 

Всего Теория  
 

 Практика  
   

1.     

2.     

Итого     

 

 

Приложение 3 
 

Содержание программы (примерное оформление) 
 
 
Глава 1. 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Применение информационно-коммуникационных 
технологий в журналистике. Основные функции интернет - журналистики. 
 Теория: 
 - что такое общественное мнение; 
 - специфика различных видов СМИ; 
 - знакомство с видами интернет - журналистики. 
 Практика:  
 - эссе на тему: «Интернет - журналистика: настоящее и будущее». 

 
 
 

Приложение 4 
 

Оформление структурного элемента «Календарный учебный график» 
 (примерное оформление) 

 

№ 
п/п 

Тема занятия  Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

Форма 

занятия 

Форма контроля 

      

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


