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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и 
реализации рабочих программ педагогов дополнительного образования в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Знаменская 

средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области 
(далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, Уставом Учреждения. 

1.3. Рабочая программа педагога дополнительного образования – это 
нормативно-правовой документ, определяющий объем, содержание и порядок 

реализации  дополнительных общеразвивающих программ  педагогов 
дополнительного образования. 

 1.4. Цель рабочей программы — планирование, организация и управление 
образовательным процессом  в объединениях в ходе реализации дополнительных 

общеразвивающих  программ. 
Задачи Программы: 
• дать представление о практической реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы объединения; 
• конкретно определить содержание, объем, порядок реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  с учетом ее цели и задач. 
1.5. Функции рабочей программы:  

• нормативная – Программа является документом, обязательным для 
выполнения в полном объеме; 

• целеполагания - определяет ценности и цели, ради достижения которых она 
введена в определенную направленность образовательного процесса; 

• определения содержания образования - фиксирует состав элементов 
содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к уровню освоения). 

• процессуальная - определяет логическую последовательность усвоения 
элементов содержания, организационные формы и методы, приемы обучения; 
• диагностическая - выявляет уровни усвоения элементов содержания. 

 
2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ  педагогов 
дополнительного образования относится к компетенции образовательного 

учреждения и реализуется им самостоятельно. 
2.2. Рабочая программа  разрабатывается педагогом дополнительного 

образования на текущий учебный год в соответствии с реализуемой им 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой. 

2.3. Проектирование содержания образования осуществляется 
индивидуально каждым педагогом дополнительного образования в соответствии 
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с уровнем его профессионального мастерства и авторским видением 

образовательной области. 
 

             3.  Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

 3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по 
образцу, аккуратно, без исправлений выполнена на компьютере. Текст 

набирается в редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, кегль 12-14, 
межстрочный интервал одинарный,  выравнивание по ширине,  поля со всех 

сторон 1-2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 
средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в 

текст. 
3.2. Структура рабочей программы 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 календарно-тематический план; 

 планируемые результаты образовательной деятельности учащихся. 

3.3. Титульный лист - структурный элемент Программы, представляющий 
сведения о названии Программы, которое должно отражать ее содержание, место 

в образовательном процессе, адресность (Приложение 1). 
3.4. Пояснительная записка - структурный элемент Программы, 

поясняющий актуальность изучения данного курса, его задачи, специфику. В 
пояснительной записке  описываются  цель и задачи Программы. 

3.5. Календарно-тематический план – структурный элемент программы, 
составляемый в виде таблицы, содержащий наименование тем занятий с 

указанием количества времени и календарных сроков проведения каждого 
занятия, форм организации занятий и форм подведения итогов (Приложение 2).  

3.6. Планируемые результаты образовательной деятельности учащихся  - 
структурный элемент Программы, включающий перечень планируемых 
результатов образовательной деятельности учащихся объединения по 

Программе. 
 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 
4.1. Рабочая программа рассматривается на заседании школьного 

методического объединения, принимается ежегодно на педагогическом совете и 
утверждается приказом директора.  

4.2. При несоответствии Программы установленным требованиям 
педагогический  совет накладывает резолюцию о необходимости доработки 

Программы с указанием конкретного срока исполнения. 
4.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с педагогическим советом. 
 
 

5. Контроль реализации Программ. 
Контроль над реализацией Программ осуществляется в соответствии с  планом  

внутришкольного контроля заместителем директора по УВР. 
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Приложение 1. Оформление титульного листа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Знаменская средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской области 
 

Принята  на заседании                                                                                                       «Утверждаю» 

педагогического совета                                                                                                     Директор школы 
от  ___________20___г. 
Протокол №_____                                                                                                   ____________В.В. Вебер                   
                                                                                                                                    Приказ №___ от______ 

 

Рабочая программа «__________ » 
                                   название  

Объединения  « ______________ » 
                          название  

 

для учащихся  ________(возраст) (год обучения) 

 
 

                                                                                                                                Педагог дополнительного  
                                                                                           образования 

                                                                                           (ФИО) 
 

 

Орловская область, Орловский район, пгт Знаменка 

(год) 
 

 

Приложение 2. Календарно-тематический план 

Дата Тема Количество часов Форма 

организации  

занятия 

Форма 

подведения 

итогов 

Приме
чания 

теор практ всего 

        

        

 

 


