1. Общие положения
1.1
Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», п. 9 статьи 2, п. 4 статьи 12;
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
3. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 (с изм. и доп., вступ. в
силу с 12.04.2019) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования";
4.
«Концепция развития дополнительного образования Правительство Российской
Федерации», распоряжение от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
5.
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
6.
Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития Постановление Правительства
Российской Федерации от 17.11.2015 N 1239;
7.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы организаций дополнительного образования
детей»;
8.
Постановление правительства Российской Федерации об утверждении Положения о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» от
11.06.2014 (ред. от 29.11.2018) № 540;
9.
Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
01.03.2017 N 617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных
организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию";
10.
Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 516 Невского района Санкт-Петербурга;
11. Положение о структурном подразделении «Отделение дополнительного образования
детей» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 516 Невского района Санкт-Петербурга;
12. Учебно-производственный план структурного подразделения «Отделение
дополнительного образования детей» Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 516 Невского
района Санкт-Петербурга на текущий учебный год.
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1.2 Рабочая программа (далее – Программа) – нормативный документ, определяющий
объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса дополнительного
образования, основывающийся на адаптированной или авторской программе
дополнительного образования.
1.3 Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и
управления образовательным процессом по определенному виду деятельности одной
из направленностей дополнительного образования.
Задачи программы:
•
дать представление о практической реализации образовательного курса;
•
конкретно
определить
содержание,
объем,
порядок
изучения
образовательного процесса с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного
процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся.
1.4 Функции рабочей программы:
•
программа является документом, обязательным для выполнения в полном
объеме;
•
определяет содержание образования, то есть фиксирует состав элементов
содержания, подлежащих усвоению учащимися;
•
определяет
логическую
последовательность
усвоения
элементов
содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;
•
выявляет объекты контроля и критерии оценки уровня обученности
учащихся
2.Технология разработки и утверждения рабочей программы
2.1.
Рабочая программа составляется педагогом дополнительного образования
по определенному виду деятельности одной из направленностей дополнительного
образования на учебный год в рамках дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы определенной направленности на учебный год.
2.1.
Проектирование содержания образования осуществляется индивидуально
каждым педагогом в соответствии с уровнем его профессионального мастерства до 25
августа. Допускается разработка Программы коллективом педагогов.
2.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:
•
обсуждение и принятие Программы на заседании педагогического совета;
•
утверждение приказом руководителя.
3. Структура рабочей программы
3.1. Структура Программы является формой представления образовательного
курса как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебнометодического материала, и включает в себя следующие элементы:
1. Титульный лист.
2. Цели программы и ожидаемые (прогнозируемые) результаты обучения
3. Календарно-тематический план на каждую учебную группу
3.2.
Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий
сведения о названии программы, адресность, год реализации (Приложение 1).
3.3 Цели программы и ожидаемые (прогнозируемые) результаты обучения
3.4.
Учебно-тематический план – структурный элемент программы,
содержащий наименование раздела, темы, общее количество часов (в том числе
на теоретические и практические занятия). Составляется в виде таблицы (Приложение 2)
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Учебно-тематический план раскрывает последовательность изучения тем
предлагаемого курса и количество часов на каждую из них; определяет соотношение
учебного времени, отводимого на теоретические и практические занятия.
Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по темам в пределах
установленного на учебный год времени и оформляет календарно-тематический план
(Приложение 3).
3.5. Содержание курса – структурный элемент программы, включающий
толкование каждой темы согласно нумерации в учебно-тематическом плане.
В содержании программы приводится краткое описание разделов и тем. Раскрывать
содержание тем следует в порядке их представления в учебно-тематическом плане. В
содержании следует указать вид практических занятий.
3.6.
Оценочные и методические материалы – структурный элемент программы,
который определяет необходимые для реализации данного курса методические и учебные
пособия, оборудование и приборы, дидактический материал.
В этом разделе программы необходимо:
 кратко описать основные приемы и методы работы с детьми, которые
планируются по каждому разделу;
 отметить, какие формы занятий планируется использовать;
 указать используемые дидактические материалы;
 дать краткую характеристику средств, необходимых для реализации программы
(материально-технических и прочих). Описывая материально-технические условия, имеет
смысл дать краткий перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для
реализации программы (в расчете на количество обучающихся).
3.7.
Список литературы – структурный элемент программы, включающий
перечень использованной педагогом и рекомендуемой к использованию детьми
литературы. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и
названия издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги).
4. Оформление рабочей программы
4.1.
Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New
Roman, кегль 12-14, 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 А 4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.
4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется.
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Приложение 1
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИНЯТА
Педагогический совет
Образовательного учреждения
Протокол от _______ № ___

УТВЕРЖДАЮ
Директор _______ Л.В. Смирнова
Приказ от ________ № _______

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

«______________________»
(полное название ДООП)

Группа №___, _____ года обучения
Срок реализации: 1 год
Возраст учащихся: ______ лет

На 20__/20__ учебный год

Педагог: ________________________
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Приложение 2
Образец учебного плана
№
п/п
1.
1.1.

Наименование разделов и тем

Всего
часов

Количество часов
Теоретические
практические

Раздел
Тема
В нижней части таблицы часы суммируются
Итого
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Приложение 3
Образец календарно-тематического планирования
Календарно-тематический план работы
объединения «………………………….»
по программе «……………….………..»
на 20_- 20_ уч.год, ……… часов
№
зан
яти
я
1
2
…
…
…
…
72

Наименование разделов и тем

Колво
часов

Планируе
мые
сроки

Фактич.
сроки

Вводное занятие
I. Название раздела

2
8

5.09.2014

5.09.2014

Название темы
………..
………..
………..
………..
Итоговое занятие
Итого

2

7.09.2014

7.09.2014

2
72

25.05.2012

2.05.2012
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