
                                               Утверждено 
                                                                                          приказом директора МБОУ СОШ №1 

                                                                № 442  от 03.09.2013г. 
 

 
Положение  

о дополнительной общеобразовательной программе 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Положение о дополнительной общеобразовательной  программе (далее 
Положение)  разработано в соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-
ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 34), письмом Министерства 
образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 
программам дополнительного образования детей», приказом Министерства образования 
и науки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 № 
1008, методическими рекомендациями по составлению рабочих программ Департамента 
образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 01.06.2012 № 4694/12, Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 1». 
 
1.2.  Положение регламентирует порядок разработки и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ педагогов. 
 
1.3. Дополнительная общеобразовательная  программа – это нормативный документ, 
определяющий объем, порядок, содержание изучения курса дополнительного 
образования детей, разработанный педагогом для конкретного МБОУ СОШ и 
определенного детского объединения, имеющая изменения и дополнения в содержании, 
последовательности изучения тем, количестве часов, использовании организационных 
форм обучения. 
 
1.4. Дополнительная общеобразовательная  программа является обязательной составной 
частью образовательной программы МБОУ СОШ №1 и содержит программу освоения 
материала, соответствующую требованиям государственного образовательного 
стандарта и специфики общеобразовательного учреждения. 
 
1.5. Цель дополнительной общеобразовательной  программы – создание условий для 
развития личности и создание основ творческого потенциала обучающихся по 
определенному курсу дополнительного образования. 
Задачи дополнительной общеобразовательной  программы: 

 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 поддержка 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; 

 формирование общей культуры обучающихся. 
 
1.6. В связи с чем, содержание дополнительных общеобразовательных программ должно 
соответствовать: 

 достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-
национальным особенностям региона; 

 направленностям дополнительных образовательных программ (физкультурно-
спортивной, туристско-краеведческой, художественно-эстетической, военно-
патриотической, социально-педагогической); 

 современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 
(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и 
методах обучения (дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, 
соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля и управления 
образовательным процессом (анализе результатов деятельности детей); средствах 
обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и материалов в 
расчете на каждого обучающегося в объединении). 

 
1.7. Дополнительная общеобразовательная программа выполняет следующие функции: 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в   
   полном объеме; 
 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых   
   она введена в ту или иную образовательную область; 
 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению обучающихся (требования к минимуму 
содержания), а также  степень их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 
обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 
контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

  
2. Механизм разработки, согласования и утверждения дополнительной 

общеобразовательной  программы 
 
2.1. Разработка дополнительных общеобразовательных  программ относится к 
компетенции общеобразовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 
 
2.2. Дополнительные общеобразовательные  программы составляются педагогами 
дополнительного образования по определенной направленности дополнительного 
образования детей, на учебный год. 
 
2.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного курса 
осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 
профессионального мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной 
области). 
 
2.4. Допускается разработка дополнительной общеобразовательной  программы 
коллективом педагогов одного направления. 



 
2.5. Дополнительная общеобразовательная  программа составляется в двух экземплярах: 
один является структурным элементом образовательной программы, второй хранится у 
педагога. 
 
2.6. Дополнительная общеобразовательная  программа является основой для создания 
педагогом календарно-тематического планирования на каждый учебный год. 
 
2.7. Дополнительная общеобразовательная  программа является обязательным 
документом для административного контроля полного освоения содержания курса 
обучающимися и достижения ими планируемых результатов. 
 
2.8. Разработка и утверждение дополнительной общеобразовательной  программы 
относится к компетенции общеобразовательного учреждения и реализуется ей 
самостоятельно. 
 
2.9. Дополнительная общеобразовательная  программа рассматривается на заседании 
методического совета. Результаты рассмотрения фиксируются в протоколе 
методического совета. 
 
2.10. При соответствии дополнительной общеобразовательной  программы 
установленным требованиям на её титульном листе указываются реквизиты протокола 
заседания методического совета, на котором данная программа рассматривалась.  
 
2.11. Процедура утверждения проводится после рассматривания и согласования 
программы. Дополнительная общеобразовательная  программа утверждается 
директором школы не позднее определённого общеобразовательным учреждением 
срока, перед началом учебного года.  
 
2.12. Коррективы вносятся с учётом последних изменений в законодательстве, новых 
нормативных актов и документов. Внесенные изменения и дополнения в 
дополнительной общеобразовательной  программе на учебный год проходят процедуру 
рассмотрения, согласования и утверждения аналогичную указанной в п. 2.10., п. 2.11. 
Тексты изменений на отдельных листах подшиваются к программе. 
  

3. Оформление и структура  
дополнительной общеобразовательной  программы 

 
3.1. Дополнительная общеобразовательная  программа должна быть оформлена 
аккуратно, без исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе 
Word шрифтом Times New Roman, кегль 13, межстрочный интервал одинарный, 
выравнивание по ширине,  кегль 13, межстрочный интервал одинарный,  выравнивание 
по ширине;  разметка страницы – книжная, зеркальные поля: верхнее 1,5 см, нижнее 1 
см, внутреннее 2,3 см, внешнее 1,5 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 
выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 
непосредственно в текст. 
Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения.  
Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных выходных 
данных (города и названия издательства, года выпуска, количества страниц документа, 
книги). 
Учебно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 
 



3.2. Структура дополнительной общеобразовательной программы включает в себя 
следующие элементы: 

 Титульный лист; 
 Пояснительная записка; 
 Учебно-тематический план; 
 Содержание изучаемого курса; 
 Методическое обеспечение; 
 Список литературы. 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы 

Содержание раздела Требования к 
содержанию раздела 

1 2 3 4 
I ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 
 полное наименование 
общеобразовательного 
учреждения; 
 гриф рассмотрения, 
согласования и  утверждения 
программы; 
 название объединения, для 
изучения которого написана 
программа; 
 название населенного 
пункта; 
 год разработки программы. 

 

II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Направленность 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы  
(физкультурно – спортивная, 
художественно – эстетическая, 
туристско – краеведческая,  
военно – патриотическая, 
социально – педагогическая). 

В данном разделе 
необходимо указать 
место данной 
предметной области в 
системе образования.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Новизна введение изучения 
новых образовательных 
областей, новых технологий, 
видов деятельности (для 
программ, претендующих 
называться авторскими) 
3. Актуальность программы 
(ориентация на решение 
наиболее значимых проблем 
дополнительного образования) 
4. Отличительные особенности 
данной дополнительной 
общеобразовательной 
программы от уже 
существующих. 
5. Виды детской деятельности 
в образовательном процессе: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А) Многообразие видов 
деятельности. 
Б) Приоритет одного ведущего 
вида деятельности. 
В) Чередование видов 
деятельности. 
Например: познавательная; 
игровая; конструктивно-
практическая; 
исследовательско-поисковая; 
другие виды. 
6. Цель и задачи 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы.   

Задачи программ: 
Обучающие: 
 развитие познавательного 
интереса к чему-либо, 
 включение в познавательную 
деятельность, 
 приобретение определенных 
ЗУНов,  
 развитие мотивации к 
определенному виду 
деятельности т.д. 
Развивающие: 
 развитие деловых качеств, 
таких как самостоятельность, 
ответственность, активность и 
т.д.; 
 формирование потребностей в 
самопознании, саморазвитии. 
Воспитательные: 
 формирование у воспитанника 
социальной активности, 
гражданской позиции,  
 культуры общения и 
поведения в социуме,  
 навыков здорового образа 
жизни и т.д. 

Описание цели должно 
содержать в себе 
указание на виды 
деятельности 
обучаемого: знать и 
уметь, иметь 
представления и 
научиться. При этом 
описание должно 
проводиться в 
соответствующих 
данной деятельности 
терминах. 
Цель должна быть 
реальна, достижима, 
измеряема. 
Цель формулируется 
для полного курса 
программы. 
  
 

7. Возраст детей участвующих в 
реализации дополнительной 
образовательной программы 
- состав группы (постоянный, 
переменный; мальчики, девочки 
   и т.д.),  
- особенности набора 
обучающихся (свободный, 
конкурсный), 
- базовые знания. 

Здесь отмечаются 
основные возрастные 
особенности детей, 
которым адресована 
программа. 

8. Сроки реализации В этом разделе  можно 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дополнительной 
образовательной программы: 
продолжительность 
образовательного процесса, 
этапы.  

также выделить 
определенные этапы 
обучения,  объяснить 
чем они отличаются по 
содержанию и 
организации.  

9. Формы и режим занятий.  
Форма детского 
образовательного 
объединения (кружок, студия, 
школа, клуб, лаборатория, 
мастерская, секция, ансамбль и 
др.) 
 
 

Характеризуя режим 
организации занятий, 
необходимо указать:  
- общее кол-во часов в 
год, 
- кол-во час. и занятий в 
неделю,  
- периодичность 
занятий. 

10. Ожидаемые результаты и 
способы их проверки: 
-   ЗУНы (что воспитанник 
должен знать и уметь); 
-   качества  личности (которые 
могут развиваться в ходе 
     занятий); 
-   система отслеживания и 
оценивания результатов  
    обучения. 
   В этом разделе необходимо 
дать характеристики знаний, 
умений, навыков по данному 
курсу, знание определяется в 
соответствии с теоретическими 
пунктами программы, умение - 
с практическими.  

В процессе работы над 
этим разделом следует 
учитывать требование о 
соответствии 
поставленным в 
программе целям 
предполагаемому 
результату реализации 
программы. 
Необходимо при 
определении результата 
отразить также 
достижение основных 
целей: обучения, 
развития, 
воспитания. 
 
   Обязательное 
требование – 
разработка системы 
проверки 
результативности.    
Контроль может 
проводиться в разных 
формах: 
- творческие задания, 
тесты, анкеты; 
- диагностика 
личностного роста; 
- участие в конкурсах, 
выставках, 
соревнованиях; учебно-
исследовательских 
конференциях   
- открытые занятия; 
-     интеллектуальные 
игры. 

11. Форма подведения итогов 
реализации дополнительной 
общеобразовательной 
программы (выставки, 
фестиваль, соревнования, 
конференции)  

 



 
III. 

УЧЕБНО-
ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

1. Учебно-тематический 
план дополнительной 
общеобразовательной 
программы раскрывает 
последовательность изучения 
тем предлагаемого курса: 
- перечень разделов тем,  
- количество часов по каждой 
теме с разбивкой на 
теоретические и практические 
часы. 
Если программа рассчитана 
более чем на год, то 
тематический план составляется 
на каждый год. 
Вводное занятие включает 
знакомство с коллективом, с 
правилами техники 
безопасности, обсуждение 
плана работы на год, 
знакомство с историей 
предмета. 
В учебно-тематический план 
целесообразно включить часы, 
затраченные на контрольные 
формы работы, на 
коллективные дела, на выезды, 
экскурсии и т.д. 

Учебно-тематический 
план должен быть 
представлен в виде 
таблицы. 
Раздел должен 
содержать перечень 
тем, распределенных по 
этапам обучения, с 
указанием количества 
часов по каждой теме с 
разбивкой на 
теоретические, 
практические и другие 
виды занятий. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание изучаемого курса 
раскрывается через краткое 
описание разделов и тем: 
название темы из учебного 
плана с раскладкой на 
теоретическое освоение темы с 
указанием количества часов и 
практические упражнения или 
задания с указанием часов. 
Кратко описать тему означает: 
- указать ее название, 
- перечислить основные 
содержательные моменты, 
которые 
  изучаются в рамках данной 
темы, 
- указать, в каких формах 
организуется образовательный 
  процесс. 
Тем  в содержании курса 
должно быть столько же, 
сколько в учебном плане.  В 
тему могут не входить 

Этот раздел подробно 
раскрывает содержание 
тем в том порядке, в 
котором они 
представлены в 
тематическом плане. В 
каждой теме 
указываются формы 
практической работы, 
методика их 
проведения и фиксация 
результатов.  
Возможно раскрытие 
форм организации 
учебных занятий 
(учебные, 
практические, 
лабораторные, полевая 
практика и т.д.) Если 
педагог организует 
индивидуальные 
занятия, то необходимо 
указать это. 



теоретические или 
практические часы  в 
зависимости от содержания и 
видов деятельности.  

 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Формы занятий 
планируемых по каждой теме 
или разделу  
(игра, беседа, поход, экскурсии, 
конкурс, конференции) 
- аудиторное занятие; 
- внеаудиторное занятие; 
- досуговая форма; 
2. Приемы и методы 
организации  
Педагогические способы 
взаимодействия с детьми  
(способы передачи и освоения 
знаний, умений, разнообразие, 
комплексность, соответствие 
содержанию, возрасту 
учащихся): 
- объяснительно-
иллюстративные; 
- практические (опыт, 
упражнения, выполнение 
заданий, освоение технологий); 
- гностические (организация 
мыслительных операций – 
проблемно-поисковые, 
проблемные ситуации и др.); 
- методы исследования 
(эксперимент, экспедиция, 
проблемный анализ и др.) 
Методы стимулирования и 
мотивации. 
Эмоциональные методы: 
- поощрение; 
- порицание; 
- учебно-познавательная игра; 
- создание ярких наглядных 

образных представлений; 
- создание ситуации успеха; 
- свободный выбор заданий. 
Познавательные методы: 
- опора на жизненный опыт; 
- создание проблемной 

ситуации; 
- выполнение творческих 

заданий. 
Социальные методы: 
- создание ситуации 

взаимопомощи; 

Учитывая 
необходимость 
достижения трех 
основных целей любых 
образовательных 
программ (обучения, 
развития, 
воспитания), 
необходимо подробно 
рассмотреть методы 
воспитательного 
процесса и формы 
взаимодействия с 
семьей. 
В разделе должны быть 
указаны все 
необходимые условия 
реализации:  
- сведения о 
помещении,  
  в   котором должны 
  проводится   занятия,  
- перечень 
оборудования и 
материалов, 
необходимых для 
занятия; 
- сведения о 
методическом 
обеспечении 
(наглядные 
пособия, аудио-, видео-  
средства, раздаточные 
материалы, эскизы, 
схемы); 
- возможно указание 
предполагаемых 
расходов. 



- поиск контактов и 
сотрудничества; 

- заинтересованность в 
результатах; 

- взаимопроверка; 
- рецензирование. 
3. Дидактический материал. 
4. Техническое оснащение 
занятий. 

VI 

СПИСОК 
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Как правило, автор 
программы приводит 
перечень 
использованной им 
литературы, а также 
рекомендуемой 
воспитанникам. 
Перечни необходимо 
оформить в 
соответствии с 
библиографическими 
требованиями в 
алфавитном порядке. 

 
Учебно-тематическое планирование представляется в виде таблицы: 

Тема Общее 
количество часов 

В том числе 
Теоретические часы Практические часы 

       
В нижней части таблицы часы  суммируются 
итого       

 
5.  Оформление и структура календарно-тематического планирования 

 учебного материала по курсу дополнительного образования детей 
 

5.1. Календарно-тематическое планирование учебного материала (календарно-
тематический план) разрабатывается педагогом  на основе дополнительной 
общеобразовательной программы. 
 
5.2.    Календарно-тематический план является основным инструментом реализации 
дополнительной общеобразовательной программы. 
 
5.3. Структура календарно-тематического плана состоит из титульного листа, 
календарного планирования учебного материала.  
 
5.4.   Календарное планирование учебного материала оформляется в виде таблицы.  
 
 
 
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Планируемая 
дата 

Фактическая 
дата 

Раздел   (_____часов) 
1. …    

 



5.5.  Календарно-тематический план должен быть оформлен аккуратно, без исправлений 
выполнен на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New 
Roman, кегль 13, межстрочный интервал одинарный,  выравнивание по ширине;  
разметка страницы – альбомная, узкие поля: верхнее 1,27 см, нижнее 1,27 см, правое 
1,27 см, левое 1,27 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 
помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в 
текст, текст в таблицах не менее 11,5 кегль.  
Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения.  
 
5.6. Календарно-тематический план предоставляется педагогом на проверку 
курирующему заместителю директора по учебно-воспитательной работе. Заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе рассматривает календарно-тематический 
план на   соответствие реализуемой дополнительной общеобразовательной программе, 
образовательной программе школы, настоящему Положению, делает заключение о его 
степени готовности. В случае положительного заключения на титульном листе 
указывает дату согласования. При несоответствии  календарно-тематического плана 
дополнительной общеобразовательной программе, установленным требованиям, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе накладывает резолюцию о 
необходимости доработки с указанием конкретного срока. 
 

6.  Контроль за реализацией   
дополнительной общеобразовательной программы. 

 
6.1.    Администрация МБОУ СОШ №1 осуществляет систематический контроль  за: 

 выполнением дополнительных общеобразовательных программ, их практической 
части, соответствия записей, в журнале учёта работы педагога дополнительного 
образования в объединении (секции, клубе, кружке), дополнительной 
общеобразовательной программе; 

 уровнем достижений обучающихся по программам, анализируя статистические 
данные о результатах реализации программ педагогом в аналитических справках 
в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

 
6.2. В случае невыполнения дополнительной общеобразовательной программы по 
итогам проверки педагог фиксирует необходимую информацию в листе корректировки 
в конце каждого полугодия.  
 
6.3. Итоги проверки дополнительных общеобразовательных программ подводятся на 
административном совещании. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




