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1.Общие положения  
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ в системе дополнительного образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 182 (далее 

Учреждение). 

 1.2. Рабочие программы разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 1.3. Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе – локальный нормативный акт школы, определяющей содержание обучения через 

описание разделов и тем программы, включая описание теоретической и практической 

частей, календарно-тематическое планирование (на каждую группу), ожидаемые результаты. 

 1.4. Цель рабочей программы – планирование, организация, управление освоением 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

 1.5. Задачи программы: более полное удовлетворение запросов участников 

образовательного процесса на получение дополнительного образования, создание 

максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих развитие учащихся;  

повышение мотивации учащихся к учебной деятельности, усиление профильной 

направленности обучения для обучающихся средней школы, изучение специальных 

дисциплин сверх часов и сверх программы, предусмотренном основным учебным планом, 

обеспечение адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу).  

 1.6. Рабочая программа составляется педагогом дополнительного образования на 

период обучения в учебном году с учетом контингента учащихся. 

 

2.Структура рабочей программы 
2.1. Рабочая программа включает основные структурные элементы: 

1. Титульный лист (Приложение №1); 

2.  Особенности организации образовательного процесса конкретного года обучения; 

3. Задачи конкретного года обучения (обучающие, развивающие, воспитательные); 

4. Содержание программы на конкретный год обучения; 

5. Планируемые результаты конкретного года обучения (личностные, 

метапредметные, предметные); 

6. Календарно-тематический  план конкретного года обучения на каждую учебную 

группу (составляется и утверждается в соответствии с локальным актом 

образовательной организации) 

2.2. Титульный лист должен содержать: 

- наименование образовательного учреждения; 

- название дополнительной общеобразовательной программы, к которой  написана 

рабочая программа; 

- указание группы учащихся детского объединения; 

- возраст учащихся детского объединения; 

- год обучения; 

- Ф.И.О. педагога дополнительного образования; 

- грифы утверждения программы; 

- год составления программы. 

2.3. Задачи и планируемые результаты реализации программы прописываются на 

каждый учебный год в динамике развития знаний, умений, навыков, ценностных 

ориентаций, опыта деятельности, социально-значимых компетенций. Задачи определяются 

целями и задачами дополнительной общеобразовательной программы. 



    2.4. Содержание разделов и тем учебного курса − структурный элемент программы. 

Содержание обучения раскрывается через описание разделов и тем программы в 

соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, включая описание 

теоретической и практической частей.   

     2.5. Планируемые результаты - структурный элемент программы, определяющий 

основные знания и компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе 

изучения данного курса. 

     2.6. Календарно - тематическое планирование отражает темы занятий, последовательность 

и количество часов, отводимое на их изучение, с указанием количества теоретических и 

практических часов, сроков занятий (предполагаемых и фактических). 

 

3. Утверждение рабочей программы. 
 3.1. Рабочая программа обсуждается  и принимается  на заседании Педагогического 

совета школы.   

 3.2. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 10 

сентября текущего года) руководителем. 

 3.3. При несоответствии Рабочей программы требованиям, установленным данным 

Положением, руководитель накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока исполнения. 

 3.4. Рабочая программа хранится в 2-х экземплярах: один экземпляр – у педагога 

дополнительного образования, другой – у методиста ОДОД ГБОУ СОШ № 182 до 31 августа 

следующего года. 

 3.5. Контроль выполнения Рабочей программы осуществляет методист ОДОД ГБОУ 

СОШ № 182.  
3.6. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы и утверждены руководителем ГБОУ СОШ № 182. 
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Приложение №2 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

____ год обучения 
 

№ Тема занятия  Кол-во часов  Дата занятия 
        

   Теория Практика План  Факт 
        

 Одна строка – одно занятие.       

 Перечисление основных тем       

 занятия, расшифровка подтем - в      

 содержании программы       
        

1 Комплектование групп, вводное  2 1 2.09.   

 занятие (для первого года       

 обучения)       
        

2 Комплектование групп, вводное    4.09.   

 занятие       
        

3 Разминка. Упражнения с мячом.    5.09.   

 Игра в группах.       
        

4 Разминка. Упражнения со    7.09.   

 скакалкой. Соревнования.       
        

5 Разминка. Соревнования.    12.09.   

 Диагностика.       
        

 Всего       
        



 

Содержание программы учебного года (конкретного года обучения) 

Копируется из дополнительной общеобразовательной программы 

Ожидаемые результаты учебного года (конкретного года обучения) 

Копируется из дополнительной общеобразовательной программ.



 


