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1. Общие положения 

  1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

• Письмом Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196; 

• Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для 

детей» // Протокол от 30.11.2016 №11 Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996-р; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 №1726-р; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. №116 «Об утверждении 

СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 «Изменение №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы»; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(раздел Х. Гигиенические требования к режиму образовательной 

деятельности). 

• Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 617-р от 

01 марта 2017 года. «Об утверждении методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных 
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организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию».  

• Положением о структурном подразделении «Отделение дополнительного 

• образования детей» Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 255 с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

• Положением  «Об организации образовательного процесса в ОДОД с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

• Учебно-производственным планом структурного подразделения 

«Отделение дополнительного образования детей» ГБОУ СОШ № 255  на 

текущий учебный год. 

•  Уставом Образовательного учреждения; 

• Настоящим Положением. 

 

 

 

  1.2. Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ, 

разрабатываемый каждым педагогом дополнительного образования 

учреждения на основе реализуемой им дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы на конкретный учебный год 

и  характеризующий систему образовательной деятельности педагога. 

  В рабочей программе должны быть отражены цели, задачи, объем, 

содержание, наиболее оптимальные и эффективные формы и методы их 

реализации, ожидаемые результаты с учетом уровня подготовленности 

учащихся, их возрастных и индивидуальных особенностей для каждой 

конкретной учебной группы в конкретном учебном году. 

1.3. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе каждый 

учебный год для каждой группы учащихся в соответствии с направленностью 

дополнительного образования детей. 

1.4. Задачи рабочей программы: 

− дать представление о практической реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы;  

− конкретно определить содержание, объем, порядок изучения разделов и тем 

дополнительной общеобразовательной программы на конкретный учебный 

год с учетом реализации (ожидаемых результатов) целей, задач 

и  особенностей образовательного процесса образовательного учреждения 

и  контингента учащихся.  

1.4. Функции рабочей программы: 

− нормативное регулирование (рабочая программа является документом, 

обязательным для выполнения в полном объеме);  
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− целеполагание (рабочая программа определяет цель и конкретизирует задачи 

организации образовательного процесса по каждому году обучения 

для  каждой отдельной группы учащихся);  

− определение (отбор) содержания образования (в рабочей программе 

фиксируется объем содержания, подлежащего усвоению учащимися);  

− процессуальная (рабочая программа определяет логическую 

последовательность усвоения содержания дополнительной 

общеобразовательной программы).  

− диагностическая (рабочая программа определяет уровни освоения элементов 

содержания учащимися, объекты контроля и критерии оценки 

эффективности освоения образовательных программ учащимися). 
 

2. Разработка рабочей программы  

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции 

образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно.  

2.2. Рабочая программа разрабатывается педагогом дополнительного 

образования (группой педагогов).  

2.3. Рабочие программы составляются на группу каждого года обучения  

2.4. Рабочая программа является основой для создания педагогом календарно-

тематического планирования на каждый учебный год, которое является 

приложением к ООП. Календарно - тематическое планирование, 

конкретизирует последовательность изучения разделов и тем. Оно является 

основанием для заполнения журнала. Относительно него определяется полнота 

изучения учебного материала.   

 

3.Структура рабочей программы 

3.1. Структура должна включать в себя следующие элементы: 

 

− титульный лист; 

− пояснительная записка на конкретный год обучения; 

− календарно-тематическое планирование на конкретный год обучения 

на  каждую группу (конкретного учащегося при наличии индивидуальной 

формы обучения); 

− план учебно-воспитательной работы объединения на учебный год; 

− план работы с родителями; 

− перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения, 

список литературы. 

3.2. Содержание структурных элементов рабочей программы. 

3.2.1. Титульный лист - структурный элемент программы, 

представляющий общие сведения о программе. (Приложение 1).  

На титульном листе указывается:  

− полное название образовательной организации в соответствии с Уставом;  
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− рабочая программа к дополнительной общеобразовательной программе 

«название»;  

− адресность: год обучения, номер (номера) группы, возраст учащихся;  

− сведения о педагоге (педагогах), реализующих программу: ФИО, 

должность;  

− конкретный учебный год, на который составлена рабочая программа.  

Так же на титульном листе в левом верхнем углу указывается 

информация о принятии рабочей программы на педагогическом совете 

образовательного учреждения с указанием номера протокола и даты, в правом 

верхнем углу - информация о приказе (номера и даты издания) руководителя 

образовательного учреждения об утверждении рабочей программы с указанием 

ФИО руководителя организации, заверенная печатью. 
3.2.2. Пояснительная записка содержит  краткую аннотацию 

дополнительной общеобразовательной программы, в которой указывается: 

− место рабочей программы в дополнительной общеобразовательной 

программе (на сколько лет рассчитана вся общеобразовательная 

программа, на какой год обучения рассчитана рабочая программа) 

− цель и задачи конкретного года обучения; 

− особенности контингента учащихся данной группы детского объединения 

(характеристика коллектива, характер мотивации, образовательные 

потребности, состояние здоровья учащихся, уровень их способностей, 

анализ особенностей, творческих возможностей обучающихся 

на  конкретный год обучения и т.п.); 

− режим занятий и количество детей в группе,; 

− планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

результаты, получаемые учащимися в результате освоения программы). 

При проектировании программы учитываются требования к уровню ее 

освоения по форме согласно приложению 5 

3.2.3.  Календарный учебный график определяет даты начала и 

окончания учебного года, количество учебных недель, дней и часов; режим 

занятий по форме согласно приложению 2 и 3. Календарный учебный 

график составляется с учетом проведения во время каникулярного времени 

экспедиций, поездок, походов, учебно-тренировочных сборов, профильных 

лагерей, летних школ др.  

3.2.4. План учебно-воспитательной работы объединения составляется на 

учебный год в соответствии с планом работы школы, особенностями 

контингента конкретной группы учащихся, включает в себя традиции 

детского объединения, выезды, мероприятия, организованные совместно с 

родителями и  т.п. Если рабочая программа составлена на несколько групп 

одного года обучения, в плане указывается номер группы, для учащихся 

которой предназначено данное мероприятие (Приложение 4). 

3.2.5. План работы с родителями представляется в виде таблицы 

с  указанием перечня мероприятий для родителей (родительские собрания, 

индивидуальные и групповые консультации, анкетирование родителей, 
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мероприятия по родительскому всеобучу и т.п.), совместных мероприятий 

для  детей с родителями, сроки их проведения. Если рабочая программа 

составлена на несколько групп одного года обучения, в плане указывается 

номер группы, для родителей учащихся которой предназначено данное 

мероприятие (приложение 5). 

 

3.2.6. Перечень учебно-методического и материально-технического 

обеспечения - структурный элемент программы, который определяет 

необходимые для реализации данной рабочей программы методические 

и  дидактические материалы, литературу, оборудование. 

 

4. Механизм разработки и утверждения рабочей программы. 

4.1. Рабочая программа составляется каждым педагогом на текущий 

учебный год в соответствии с реализуемой им дополнительной 

общеобразовательной программой. 

4.2. Рабочая программа, составленная педагогом на конкретный учебный 

год, рассматривается и принимается на педагогическом совете и утверждается 

приказом директора учреждения ежегодно в начале учебного года 

(до  10  сентября текущего года для групп 2-го и последующих годов обучения, 

до 20 сентября для групп 1-го года обучения). При несоответствии рабочей 

программы установленным требованиям, директор учреждения накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

4.3. Программа составляется педагогом в двух экземплярах (один – 

является структурным элементом образовательной программы и хранится у 

педагога, второй – в электронном виде на сервере). 

4.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую 

программу в течение учебного года, должны быть согласованы с заведующим 

структурным подразделением и утверждены приказом директора учреждения. 

 

5.Порядок проведения мероприятий по преодолению отставания в 

освоении содержания при реализации программ дополнительного 

образования   

5.1 Согласно должностной инструкции, педагог ОДОД несет 

ответственность за реализацию рабочей программы в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком.  

5.2 Выполнение рабочей программы, утвержденной приказом директора 

ОУ, не в полном объёме по различным причинам (карантин, природные 

факторы, болезнь педагогов и т.д.) влечет за собой необходимость еѐ 

корректировки. 

 5.3 Выполнение рабочей программы в полном объёме педагог может 

обеспечить проведением дополнительных учебных занятий взамен 

отсутствующего педагога с оплатой занятий, проведенных в порядке 

замещения.  
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5.4 При отсутствии возможности проведения дополнительных учебных 

занятий, педагог обязан инициировать процесс корректировки рабочей 

программы.  

5.5 Корректировка рабочих программ с целью ликвидации отставания 

учащихся по освоению содержания образовательных программ, может быть 

осуществлена следующими способами:  

5.6 использование резервных часов, предусмотренных для повторения и 

обобщения по разделам (темам) содержания образования;  

5.7 слияние близких по содержанию тем занятий;  

5.8 укрупнение дидактических единиц по курсу;  

5.9 организации блочно-модульной технологии подачи содержания 

образования курса; 

5.10 уменьшение количества часов, отведенных на теоретическую часть; 

5.11 предоставление учащимся права на самостоятельное изучение части 

учебного материала с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий последующим осуществлением контроля их 

работы по теме в форме зачета, написания сообщения, реферата, подготовки 

презентации и в иной форме.  

5.12 При коррекции рабочей программы следует изменять количество 

часов, отводимых на изучение раздела (темы)  программы, курса, дисциплины 

(модуля). Уменьшение объёма часов за счёт полного исключения раздела 

(темы) из рабочей программы не допускается.  

5.13 Факт проведения компенсационных мероприятий педагог фиксирует 

в соответствующей графе листа коррекции рабочей программы. 

 

6. Контроль реализации рабочих программ дополнительного 

образования 

•  Заведующий ОДОД осуществляет контроль выполнения учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ, соответствия 

записей, внесенных педагогами в  журналы дополнительного образования, 

содержанию рабочих программ. 

 • Контроль осуществляется по итогам каждого учебного периода 

(четверти, полугодия, года)  

• В случае не выполнения рабочих программ, изменением календарного 

учебного графика педагогами ОДОД проводится корректировка рабочей 

программы.  

• Корректировка рабочих программ проводится не реже, чем один раз в 

четверть.  

• При корректировке рабочей программы следует изменять количество 

часов, отводимых на изучение раздела (курса). Не допускается уменьшение 

объема часов за счет полного исключения раздела из программы. 

Корректировка учебной программы должна обеспечить прохождение 

образовательной программы и выполнение ее практической части в полном 

объеме. 

 7.Разработка плана мероприятий по преодолению отставаний  
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7.1 С целью ликвидации отставания программного материала и 

выполнения в полном объеме теоретической и практической части 

образовательных  программ разрабатывается план мероприятий с 

возможностью использования: 

 • резервных часов, предусмотренных для повторения и обобщения 

программного материала;  

• организации блочной и модульной подачи учебного материала  курса по 

направленностям; 

 • укрупнение дидактических единиц по курсу;  

• лекционно-семинарских занятий, усиливая долю самостоятельной 

работы обучающихся с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;  

• самостоятельной работы для изучения отдельных тем;  

• дистанционного обучения, использования электронных 

образовательных технологий;  

  

 8. Заключительные положения  

8.1 Настоящее Положение утверждается приказом директора школы и 

вступает в силу с момента его утверждения. Изменения, вносимые в 

Положение, вступают в силу в том же порядке.  

7.2 Срок действия данного Положения неограничен. 

 7.3 Положение действует до принятия нового локального акта, 

регулирующего вопросы преодоления отставания программного материала при 

реализации рабочих программ дополнительного образования. 
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  Приложение 1 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №255 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

 

                 ПРИНЯТО      УТВЕРЖДЕНА 

Педагогическим советом ГБОУ СОШ №255  Приказом № _____ от 

__________ 

Решение от ______________             Директор  

протокол № __                                                         _______________ 

         Капитанова Е.Б. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ 

«НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

Год обучения _____________  

 

Номер группы (номера групп) ____________________ 

 

Возраст учащихся: _____________________ 

     

 

 

 

 

Разработчик:    педагог дополнительного образования 

Фамилия, имя, отчество педагога 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

______________ учебный год 
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Приложение 2 

Календарно-тематический план 

рабочей программы __________________________________________________  

для группы №____,  

_________ года обучения 

 

Год 
обучен 

ия 
Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 
окончания 

обучения по 

программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количеств о 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год      

2 год 
     

      

 

Приложение 3 

Учебный план 

 

№ 

п/ 

п 

 Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Дата Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие     

2.       

. ..       

5.  Контрольные и итоговые 

занятия 

    

 

Приложение 4 

 

План учебно-воспитательной работы объединения 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

     

     

     
 

 

Приложение 5 

 

План работы с родителями 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Номер 

группы 
Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 
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