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Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

1.Общие положения 

1.1.Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №6» (далее - Положение) определяет требования к структуре, 

содержанию, оформлению и дополнительной общеразвивающей программы в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №6» 

(далее – Школа), регламентирует порядок ее разработки, утверждения и реализации.   

1.2.Положение разработано в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами, регламентирующими деятельность Школы в области организации дополнительного 

образования.   

1.3.Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

МБОУ «СОШ №6», если иное не установлено Федеральным законом (ФЗ-№273 с изменениями 

и дополнениями). Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной МБОУ «СОШ №6» (ФЗ-№273 с изменениями и дополнениями).  

1.4.Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в РФ», форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов (ФЗ-№273 с изменениями и дополнениями).  

1.5.Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

1.6.Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной МБОУ «СОШ №6». 

1.7.Дополнительные общеразвивающие программы формируются с учетом п.9 ст.2 

Федерального закона «Об образовании в РФ» (с изменениями и дополнениями). 

1.8.Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

1.9.МБОУ «СОШ №6» ежегодно обновляет дополнительные общеразвивающие 

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

сферы. 

 

2. Формирование и утверждение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

2.1.В МБОУ «СОШ №6» могут реализовываться дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы (далее - программа) различной направленности: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической. 

2.2.Требования к структуре дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

2.2.1.Титульный лист 

2.2.2.Пояснительная записка (характеристика программы) 

2.2.3.Учебный план 

2.2.4.Содержание учебного  плана 



2.2.5.Формы аттестации и оценочные материалы 

2.2.6.Организационно-педагогические условия реализации программы 

2.2.7.Календарный учебный график 

Титульный лист: наименование школы; где, когда и кем утверждена дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа; название дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, которая отражает ее содержание и 

направленность; возраст детей, на которых рассчитана образовательная программа; срок 

реализации образовательной программы; Ф. И. О., должность автора (авторов) дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы; год разработки дополнительной 

образовательной программы. В случае адаптации программы для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в наименовании программы в скобках указывается: 

«(адаптированная)» (Приложение 1). 

Пояснительная записка содержит информацию: общая характеристика программы, 

которая отражает актуальность и новизну, цели и задачи, уровень сложности («стартовый 

(ознакомительный)», «базовый», «продвинутый»), направленность, возраст обучающихся, 

объем и срок освоения программы, форму обучения, отличительные особенности (при наличии), 

условия реализации программы, планируемые результаты. 

«Стартовый уровень» предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

«Базовый уровень» предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического 

направления программы. 

«Продвинутый уровень» предполагает использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и нетривиальным 

разделам в рамках содержательно-тематического направления программы. Также предполагает 

углубленное изучение содержания программы и доступ к околопрофессиональным и 

профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического направления программы. 

Каждый участник программы должен иметь право на стартовый доступ к любому из 

представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур оценки 

изначальной готовности участника (где определяется та или иная степень готовности к 

освоению содержания и материала заявленного участником уровня). 

Актуальность - важность, значимость программы для настоящего момента, ее 

современность и востребованность, отличительные черты и основные идеи, которые придают 

программе своеобразие; соответствие программы государственному и социальному заказу на 

данный вид деятельности. 

Цель программы - предполагаемый результат образовательного процесса, к которому 

надо стремиться. Цель должна быть связана с названием программы, отражать ее основную 

направленность.  

Задачи программы - это «шаги» по достижению цели; это алгоритм реализации цели, 

показывающий, что нужно сделать, чтобы достичь цели. Задачи программы – определить 

способы достижения цели в обучении, воспитании, развитии обучающихся: 

- обучающие задачи отвечают на вопрос: что узнает, чему научится, какие представления 

получит, чем овладеет, в чем разберется учащийся, освоив программу;  

- развивающие задачи связаны с развитием творческих способностей и возможностей 

обучающихся, а также внимания, памяти, мышления, воображения и т. д.;  

- воспитательные задачи отвечают на вопрос: какие ценностные ориентиры, отношения, 

личностные качества будут сформированы у обучающихся. 



 Формы и режим занятий (лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные 

работы, круглые столы, мастер-классы, др.). 

Возраст обучающихся (по уровням, модулям либо на всю программу); 

Периодичность и продолжительность занятий определяется действующими санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи. 

Объем программы (количество академических часов), нормативный срок ее освоения - 

срок реализации программы определяется содержанием программы - количество недель, 

месяцев, лет, необходимых для ее освоения; 

Принципы формирования групп; 

Возможность организации обучения по индивидуальным учебным планам для разных 

целевых групп (в части объема и перечня выбранных для изучения дисциплин (модулей), форм 

организации и т.д.), в том числе для обеспечения инклюзии; 

В сотрудничестве с какими иными учреждениями реализуется программа (при 

реализации программы в сетевой форме); 

Формы организации образовательного процесса (групповая/индивидуальная); 

Образовательные технологии, приемы и методы, используемые для обеспечения 

успешности освоения программы, в том числе дистанционные технологии и т.д. 

Указать, на каких уровнях сложности реализуется программа, структура системы 

подготовки. 

Планируемые результаты - это достижение поставленных цели и задач, поэтому их 

формулировка должна соответствовать друг другу. Планируемые результаты - совокупность 

знаний, умений, навыков, личностных качеств, компетенций, личностных, метапредметных 

и предметных результатов, приобретаемых обучающимися при освоении программы по ее 

завершению и формулируются с учетом цели и содержания программы. Планируемые 

результаты могут быть определены как ко всей программе, так и к её частям. Обозначить 

способы определения планируемых (ожидаемых) результатов. 

Учебный план. В учебном плане указывается общий объем программы, распределение 

академических часов, отведенных на освоение программы по годам обучения и дисциплинам 

(курсам, модулям, практикам) в зависимости от уровня сложности, указывается их 

трудоемкость через объем теоретических и практических занятий. Если в программе 

предусмотрены разные формы обучения, самостоятельная работа обучающихся, занятия с 

использованием дистанционной формы, отведенное для них время указывается в учебном плане 

отдельно.  

Оформление учебного плана 

Учебный план 

 

 

Теоретические занятия: лекция, семинар, консультация, лабораторная работа и др.  

Практические занятия: мастерская, самостоятельная работа, концерт, выставка, 

соревнование, игра, дискуссия, круглый стол, экскурсия и др.  

Формы контроля: зачет, контрольная работа, творческая работа, выставка, конкурс, 

№

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1

1 

…     

1

2 

     

      



фестиваль художественно-прикладного творчества, отчетные выставки, отчетные концерты, 

открытые уроки, вернисажи и т.д.  

 

Содержание учебного плана  

Правила:  

1)краткое описание разделов и тем в «телеграфном» стиле;  

2)содержание разделов и тем раскрывается в том порядке, в котором они представлены в 

учебном плане;  

3)описание раздела/темы включает: название, теория и практика, перечень 

дидактических единиц содержания (предметные темы, подлежащие обязательному освещению в 

процессе реализации программы).  

 

Пример оформления содержания учебного плана:  

Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП)  

Тема 1.1.________ (4 ч.) 

Теория (2ч.). Понятие ОФП. Функции ОФП.  

Практика (2ч.):Освоение навыков физической подготовки: бег по прямой, бег 

приставными шагами, бег с высоко поднятыми коленями, челночный бег, кувырки вперед и 

назад, приседания на месте, прыжки вверх и др. Эстафета. Спортивные игры. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы аттестации: зачет, контрольная работа, творческая работа, выставка, конкурс, 

фестиваль художественно-прикладного творчества, отчетные выставки, отчетные концерты, 

открытые уроки, вернисажи и т. д.: разрабатываются индивидуально для определения 

результативности усвоения образовательной программы, отражают цели и задачи программы. 

Оценочные материалы - пакет диагностических методик, позволяющих определить 

достижение учащимися планируемых результатов с указанием критериев оценки их выполнения 

(ФЗ №273, пп.10,11 ч.3 ст.28).  

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

Учебно-информационное обеспечение программы (перечень современных источников, 

поддерживающих процесс обучения: нормативно-правовые акты и документы; основная и 

дополнительная литература; интернет-ресурсы (все списки оформляются в соответствии с 

требованиями действующих ГОСТ). 

Образец:  

Используемая литература:  

1.Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике. - Ростов-на-Дону: 

Издательский центр "МарТ", 2005. - 448с.  

Литература для обучающихся:  

1.Толкачев А.М. Энциклопедия авиации. – М.: Эксмо, 2014. – 272 с.  

Список литературы включает основную и дополнительную учебную литературу 

(учебные пособия, сборники упражнений, контрольных заданий, тестов, практических работ 

и практикумов, хрестоматии) справочные пособия (словари, справочники); наглядный материал 

(альбомы, атласы, карты, таблицы); может быть составлен для разных участников 

образовательного процесса — педагогов, учащихся; оформляется в соответствии 

с требованиями к оформлению библиографических ссылок. 

Методическое обеспечение программы (перечень форм занятий, приемов и методов 

организации образовательного процесса по темам программы; указание тематики и формы 

методических материалов по программе; описание используемых методик и технологий; 

современные педагогические и информационные технологии; групповые и индивидуальные 



методы обучения; индивидуальный учебный план, если предусмотрено локальными 

документами организации (ФЗ № 273, ст.2, п.9; ст. 47, п.5). 

Материально-технические условия реализации программы (перечень помещений, 

оборудования, приборов и необходимых технических средств обучения, используемых в 

образовательном процессе).  

Календарный учебный график является обязательным приложением к дополнительной 

общеобразовательной программе и составляется для каждой учебной группы (ФЗ № 273, ст.2, 

п.9; ст. 47, п.5).  

Календарный учебный график  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «__________»  

на  201_-201_ уч.год 

№

 

п/п 

Дата Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

        

        

        

 

 

 

 

4.Технология разработки дополнительной общеразвивающей программы 

4.1.Программа составляется педагогом по определенному виду деятельности одной из 

направленностей (физкультурно-спортивная, техническая, художественная, естественнонаучная, 

социально-педагогическая, туристко-краеведческая) дополнительного образования на учебный 

год или уровень обучения. 

4.2.Проектирование содержания образования осуществляется индивидуально каждым 

педагогом в соответствии с уровнем его профессионального мастерства и самостоятельным 

видением дисциплины (образовательной области) в соответствии с требованиями нормативной 

базы в области дополнительного образования. 

4.3.Допускается разработка Программы коллективом педагогов.  

4.4.Педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой (ФЗ 

№ 273, ст. 48, п. 1).  

4.5.Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов при формировании программы 

учитываются особенности их психофизического развития. 

 

5. Структура дополнительной общеразвивающей программы 

5.1.Структура Программы является формой представления образовательного курса как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

5.1.1.Титульный лист 

5.1.2.Пояснительная записка (характеристика программы) 

5.1.3.Учебный (тематический) план 

5.1.4.Содержание учебного (тематического) плана 

5.1.5.Формы аттестации и оценочные материалы 



5.1.6.Организационно-педагогические условия реализации программы 

5.1.7.Календарный учебный график 

 

 

6.Утверждение дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

Программа является локальным нормативным документом, поэтому она проверяется и 

утверждается в определенном порядке.  

6.1.Программа утверждается ежегодно в начале учебного года приказом директора 

МБОУ «СОШ№6». 

6.2.Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:  

6.2.1.Получение экспертного заключения (согласования) у заместителя директора по 

воспитательной работе.  

6.2.2.Обсуждение и принятие Программы на заседании педагогического совета - анализ 

качества документа, его соответствия уставу, действующим нормативно-правовым документам 

и требованиям к содержанию программ дополнительного образования. По итогам обсуждения 

программа рекомендуется к утверждению директором Учреждения. 

6.2.3.При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям 

программа дорабатывается с указанием конкретного срока исполнения.  

6.2.4.Допускается проведение экспертизы Программы с привлечением внешних 

экспертов. 

6.3.Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заместителем директора по воспитательной работе. 

 

7.Оформление дополнительной общеразвивающей программы 

7.1.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: слева 3 см, справа – 1,5 см, внизу и вверху – 2 см; центровка заголовков и 

абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. 

7.2.Титульный лист (приложение 1) считается первым, но не нумеруется. Вверху 

указываются: 

- название органа местного самоуправления, образовательного учреждения заглавными 

буквами шрифтом Times New Roman, кегль 10, межстрочный интервал одинарный, в котором 

разработана программа. 

- уровни утверждения шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 

одинарный.  

 Далее посередине титульного листа строчными буквами указывается название 

программы шрифтом Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал одинарный, 

например: Дополнительная общеразвивающая  программа «Театральные подмостки». Ниже 

шрифтом Times New Roman, кегль 12, через 1 интервал указываются направленность 

программы, уровень программы, возраст учащихся, срок реализации. Через 3 интервала вниз 

справа указывается составитель программы: фамилия, имя, отчество, должность, 

квалификационная категория (при наличии) шрифтом Times New Roman, кегль 12, 

межстрочный интервал одинарный. Внизу титульного листа: территория, год составления 

Программы шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный. 

 
Приложение 1 

к Положению о дополнительной общеобразовательной  



общеразвивающей программе муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

Образец титульного листа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

Принята на заседании 

Педагогического совета  

от «____»______201__г. 

Протокол № _____ 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по ВР  

___________/______________/ 

«____» ______201__г. 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №6» 

___________/_________/ 

приказ от «___»____201__г. 

№____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

социально-педагогической направленности 

«Умники и умницы» 

(адаптированная) 

 

 

 

Возраст обучающихся: 7-8 лет 

Срок реализации: 1 год (70 часов) 

 

 

 

Составитель программы:  

Петрова Мария Федоровна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

г.Мегион, пгт.Высокий, 20___ 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» 

Приложение №3 

к СанПиН 2.4.4.3172-14 

      

     Рекомендуемый режим занятий детей в организациях дополнительного образования 

 

    NN 

п/п 

Направленность 

объединения 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность занятий в 

день 

1. Техническая 2-3 2 по 45 мин.; 

1.1. Объединения с 

использованием 

компьютерной техники 

1-3 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 

лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся; 

2. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин.; 

2.1. Объединения 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

2-3 2-4 по 45 мин.; 

2.2. Музыкальные и вокальные 

объединения 

2-3 2-3 по 45 мин. (групповые занятия); 

30-45 мин. (индивидуальные занятия); 

2.3. Хоровые объединения 2-4 2-3 по 45 мин. 

2.4. Оркестровые объединения 2-3 30-45 мин. (индивидуальные занятия); 

репетиция до 4-х часов с внутренним 

перерывом 20-25 мин.; 

2.5. Хореографические 

объединения 

2-4 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

3. Туристско-краеведческая 2-4;  

1-2 похода 

или 

занятия на 

местности 

в месяц 

2-4 по 45 мин.; 

занятия на местности или поход - до 8 

часов; 

4. Естественно-научная 1-3 2-3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 час; 

5. Физкультурно-спортивная   

5.1. Занятия по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам в области 

физической культуры и 

спорта 

2-3 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

5.2. Спортивно-

оздоровительные группы 

(кроме командных игровых 

2-3 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 



и технических видов 

спорта) 

5.3. Спортивно-

оздоровительные группы в 

командно-игровых видах 

спорта 

2-3 2 по 45 мин.; 

5.4. Спортивно-

оздоровительные группы в 

технических видах спорта 

2-3 2 по 45 мин. 

6. Культурологическая 1-2 1-2 по 45 мин. 

6.1. Тележурналистика 2 2-3 по 45 мин. 

7. Военно-патриотическая 2-4 1-3 по 45 мин.; 

занятия на местности - до 8 часов 

8. Социально-педагогическая 1-2 1-3 по 45 мин. 

8.1. Предшкольное развитие 2-3 1-4 по 30 мин. 

8.2. Дети с оппозиционно 

вызывающим 

расстройством (ОВР) 

2-4 1-2 по 45 мин. 
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