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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о рабочей программе к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (далее Положение) разработано в соответствии с: 

- частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (до 31.12.2020), 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 асентября 2020 г. № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (с 01.01.2021 по 

31.12.2026), 

- приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,   

- распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных рекомендациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию», 

- письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 

«О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов». 

1.2. Рабочая программа - документ, уточняющий и регламентирующий деятельность 

педагога дополнительного образования в текущем учебном году, согласно дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, частью которой она является. 

Рабочая программа определяет объем, порядок, содержание обучения и воспитания в 

текущий период 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. Рабочая программа отражает собственный подход педагога дополнительного 

образования к структурированию учебного материала, последовательность изучения этого 

материала, пути формирования системы знаний, умений, способов деятельности, развитие 

и социализацию учащихся.  

1.5. Ответственность за разработку рабочих программ, организацию своей 

профессиональной деятельности и деятельности учащихся в соответствии с календарно-

тематическими планированием, осуществление контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в соответствии с планируемыми результатами, ведение журнала учета 

посещаемости и проведенных занятий несет педагог дополнительного образования. 

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

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

1.5. Задачи программы: 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 обучающихся. 

 



2. Структура рабочей программы. 
2.1. Структура Рабочей программы должна содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка.   

3. Календарно-тематическое планирование.  

4. Содержание разделов и тем учебного курса. 

5. Ожидаемые результаты. 

2.2. Титульный лист - структурный элемент программы (Приложение 1), который должен 

содержать следующую информацию:  

- полное наименование общеобразовательной организации (в соответствии с Уставом);  

- наименование «Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе», направленность программы, ее название, (платные 

образовательные услуги);  

- год обучения;  

- номер группы; 

- возраст учащихся; 

- учебный год, на который составлена программа; 

- составитель программы.  

2.3. Пояснительная записка − структурный элемент программы, раскрывает общую 

концепцию рабочей программы и определяет задачи и особенности обучения, формы 

организации работы, формы занятий, методы работы.  

2.4. Календарно-тематическое планирование – структурный элемент программы, 

оформляется в виде таблицы согласно приложению 2. 

2.5. 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.   

2.6. Ожидаемые результаты - структурный элемент программы, определяющий основные 

знания и компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе изучения 

данного курса.  

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 30 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 организатора платных образовательных услуг до 

31 августа следующего года. 

3.5. Контроль выполнения Рабочей программы осуществляет организатор платных 

образовательных услуг. 
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Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

НАЗВАНИЕ 
Год обучения __ 

Группа № __ 

Возраст учащихся ___ 

 

на 20___- 20_____ учебный год 

 

 

 

 

ФИО составителя Рабочей программы 

Должность 
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема учебного 

занятия 

Практика  Контроль Планируемые 

результаты 

обучения 

Календарные 

сроки 

план факт 

Блок 1 (название в соответствии с учебно-тематическим планом Программы, 

количество часов) 

1.1.       

       

       

       

 
 

 

Возможный вариант для иностранного языка 

№ 

п/п 

Лексика  Речевые 

образцы 

Микродиалоги  Аудирова

ние 

Песни, 

стихи 

Игр

ы  

дата 

прове

дения 

(план) 

дата 

прове

дения 

(факт) 

Блок 1.    

1.1       
  

 

 

 

 

 

 

 

 


