
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с в соответствии с Федеральным 

Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

ФЗ № 273), Приказом Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» с изменениями от 30 сентября 

2020 г. N 533 (далее – Приказ № 196), Концепцией развития дополнительного образования 

детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20), Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации», Уставом МКОУ «Ключинская СШ» и регламентирует порядок разработки 

и реализации программ дополнительного образования.  

1.2. Программа дополнительного образования (далее — Программа) — нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание дополнительного курса  

1.3. Цель программы — создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом дополнительного образования 

1.4. Функции программы дополнительного образования:  

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме;  

 целеполагания, то  есть определяет ценности и цели внеурочной деятельности;  

 определения содержания дополнительного образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих освоению учащимися;  

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность освоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия;  

 оценочная, то есть выявляет объекты контроля и критерии оценки уровня 

обученности учащихся.  

  

2. Технология разработки программы 

2.1. Программа составляется педагогом дополнительного образования на учебный год или 

уровень образования.  

2.2. Проектирование содержания  программы осуществляется индивидуально каждым 

педагогом дополнительного образования в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением курса.  
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3. Структура программы 

3.1. Структура Программы является формой представления курса дополнительного 

образования как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-воспитательной работы, и включает в себя следующие элементы:  

 титульный лист (Приложение 1); 

 пояснительная записка;  

 описание места курса  в плане воспитательной работы школы;  

 общая характеристика курса; 

 содержание программы;  

 контроль уровня обученности;  

 описание материально-технического обеспечения; 

 календарно-тематическое планирование (Приложение 2). 

3.2. Пояснительная записка — структурный элемент программы, поясняющий 

актуальность изучения данного курса, его цели, задачи.  

3.3. Описание места курса включает  предлагаемое содержание и объем курса и 

указывает место в  воспитательном плане (плане внеурочной деятельности) школы. 

3.4. Общая характеристика курса включает  описание ценностных ориентиров 

содержания курса, результаты освоения курса – личностные, предметные и 

метапредметные. 

3.5. Содержание программы - структурный элемент программы, включающий в себя 

общую характеристику курса, содержательные линии курса (с распределением часов на 

теорию и практику). 

3.6. Контроль уровня обученности – структурный элемент программы, в котором 

отражены виды и формы оценки знаний, умений и навыков учащихся и уровень освоения 

программы. Образец представлен в Приложении 3. 

3.7. Описание материально-технического обеспечения — структурный элемент 

программы, который определяет необходимые для реализации данного курса 

методические и учебные пособия, оборудование, дидактический материал.  

3.8. Календарно-тематическое планирование (Приложение 2) — структурный элемент 

программы с указанием количества часов образовательного компонента за учебный год. 

Оформляется в виде таблицы, содержащий в себе графы: номер занятия, дата проведения, 

тема, кол-во часов (теория и практика), ожидаемый результат,  форма контроля 

(наблюдение, фронтальный опрос, проект, тестирование, презентация, турнир, викторина, 

выставка, конкурс, концерт, защита рефератов, творческая работа, решение кейса и т.п.) 

 

4. Оформление программы 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 12 — 

14, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25 см; поля: верхнее, нижнее — 2 см, правое — 3см, левое — 1,5см; 

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 

формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

Страницы  программы нумеруются, титульный лист заверяется печатью образовательного 

учреждения и подписью руководителя ОУ.  

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы приложения. На 

титульном листе указывается:  

 название образовательного учреждения; 

 «РАССМОТРЕНО», «СОГЛАСОВАНО», «УТВЕРЖДЕНО» 

 название Программы;  

 направленность (техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, 

художественная,  туристско-краеведческая, социально-гуманитарная) 

 возраст (обучающиеся каких классов);  

 сроки реализации (количество лет обучения) 



 уровень программы (ознакомительный, базовый, продвинутый уровни); 

 сведения о составителе (ФИО, должность, квалификационная категория);  

 год составления Программы; 

 место нахождения образовательного учреждения.  

  

5. Утверждение программы 

5.1.  Программа дополнительного образования утверждается приказом директора 

образовательного учреждения. 

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:  

 рассмотрение Программы на заседании методического совета школы;  

 согласования  у заместителя директора по  УВР; 

 издание приказа директора школы об утверждении Программы.  

5.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям 

руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения.  

5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Ключинская средняя школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Название:  _________________________ 

Направленность: ________________________ 

Возраст (классы):  ______________________ 

Срок реализации:  ______________ 

Уровень программы:_______________ 

Составитель:  ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___г. 

 

п. Ключи, Ачинского района, Красноярского края

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора 

по УВР 

____________________ 

___________________ 

«____»_________20___ г. 

«РАССМОТРЕНО» 

На заседании 

методического совета 

школы 

Протокол №_____ 

От «___»______20__ г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МКОУ 

«Ключинская СШ» 

___________________ 

__________________ 

Приказ № _________ 

От «_____»_______20__ г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 

Дата 

проведения 

Тема 

Кол-во часов 
 

Ожидаемый результат 

 

Форма контроля 
Теория Практика 
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ОБРАЗЕЦ 

 

Контроль уровня обученности 
 

В процессе реализации Программы используются следующие виды контроля:  

 входной контроль – наблюдение;  

 текущий контроль – наблюдение, открытое занятие; 

 промежуточный контроль - наблюдение, творческая работа, анализ и самоанализ, решение проблемных ситуаций; 

 итоговый контроль - выставка работ.  

По итогам освоения программы на основании всех видов контроля выявляется уровень обученности каждого обучающегося.  

«Низкий уровень» - слабое владение терминологией предмета, неумение использовать приемы рисования в процессе создания авторской работы, 

неумение организовать свою деятельность на занятии, отсутствие творчества в выполнении практической работы (копирование образца).  

«Средний уровень» - недостаточное (неполное) знание терминов курса, владение всеми техниками и приемами, с небольшими затруднениями, 

неумение работать без помощи и подсказки.  

«Высокий уровень» - хороший уровень владения терминологией, уверенное владение техниками и приемами, умение организовать свое рабочее 

место, творческий подход к выполнению практических работ. 


