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Положение'""ri_"i_"_Ъ,i/
о рабочеЙ программе

полнительной общеобразовательной
общераlзвивающеЙ программе

ьноЙ платноЙ образовательноЙ услуги

1. Общие положения

1.1. Настоящее <П ие о рабочей программе к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей ме дополtнительной платной образовательной услуги) (dалее - По-
ltoжeHue) регламент]д с)тр./ктуру, содержаниеl IIорядок разработки рабочих программ и ка-
лендарно -тематическ:о пл:анI4ровангия образовательной дея:тельности п0 реilлизации дополни-
тельной общеобразо ыrой общеразвивающей программы дополнительной платной образо-

- Пр,оzралl.мьt flПоУ) в ГосуларственFIом бюджетном обшеобразова-вательной услуги (
тельном учреждении с ,обшеобразовательной школе }гч 51 Петроградского района Санкт-
Петербурга (Оалее У СОШ М :i1).

1.2. Настоящее иtэ разрzLботано в соответствии с требованиями Федерального зако-
на Российской и от '29 декабря 20112 г" NЪ 27З-ФЗ ,кОб образовании в Российской Фе-
дерации) (п. l ч. 1 ст.
тельность на высоком

), обязываIOщего педагогических Frаботников осуlцествлять свою дея-
ьном уровне, обеспечивать ]з полном объеме реаJIизацию

преподаваемых учеб_rr пр|едIч{ета, к,урса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
рабочей программой, а ]IругиNtи нормами ФЗ (Об обрzвовании в Российской Федерации>,
Приказа Минпрос
и осуществления

ия Рос:сии о:г 09.11.2018 N9 196 "Об утвер.х(дении Порядка организации
BcLTe.lrbHoй деятельности по допоJIнитеJIьным общеобразовательным

программам", Сани эпидемио.погических правил и ]{ормативов СанПиН 2"4.4.З172-|4
кСанитарно-эпидем гические трrэбования к устройству, (]одержанию и организации режима

, оргап{изаций дополнительного обрzвования детей>, утверх(денных По-работы образовательн
ста[Iовлением Главн госудztрствеI{ного санитарного врачаL РФ от 04.07.2014 J\Г9 41. Методиче-
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ских рекомендаций по роектированию допол]]ительных обtцеразвивающих программ (включая
разноуровневые мы) (письмо Министерства образования pt науки РФ от l8.1 1"20l5 J\Ъ 9-
З242), Методических мендациii по проектированию дополFtительньIх обrцеразвиваюших
программ в госу нных,образовательньIх организациях Санл:т-Петербурга, находящихся в
ведении Комитета п<r

лъ 51.
ию, утвержденных локzlпьными zжтами и Уставом ГБОУ СОШ

1,3, Рабочая п ма яЕляется неотъемлемсtй частьюlцопол]tIительной обrцеобразователь-
ной программы ЩIIОУ, делъ,ному принятию и у:гверхtдени]о не подле}кит.

Щель, заlIачи и функции рабочей программы

2.]" Рабочая
дагогом на основс) зуемой
тельной деятельност]п гога,

2,2. Itель рабо проzрuп4л4ьu -- определение порядка, сlбъемi}, содержания и преподавания
Программы ЩПОУ на ный год l{ля конкретнсlй группы rэбучающихся с учетом организаци-
онных и содержателL х приоритетов ГБОУ СОШ NЪ 51 и сilмого детского объединения.

2.3. Заdачu u прOZралI.п|ы."

ение о праI(тической реализачии ПрограIчIмы ДПОУ;
по]рядок, объем, содержание из)ryения разделов и частей Про-

граммы ffПОУ с целей, зада.ч и особенностей учебно-вос-питательного процесса ГБОУ
СоШNЪ 51 након ый учебный год и контингента обучающихся.

2.4. Функцuu чеii пулоzрам.мьt:

это нормативно-управленч(]ский документ, разработанный пе-
им Программы l]ПОУ и х€рактеризующий систему образова-

лированис: (рабочая программа яl]ляется документом, обязательным
м объеме);
(рабочая программа конкретизиру,эт задачи учебно-воспитательного
год обучениiя в соответствии с целью Программы ЩПОУ);

) содержаLния образования (в рабочей программе фиксируется объем
усвоению обучающимися) ;

(рабочая программа в части календарно-тематического планирования
последоватеJIьность усвоения содеря(ания Программы ЩПОУ).

- нормативное
для выполнения в по.п

- целеполагаЕl
процесса на конкретн_

- определение (

содержания, по
- процессуал

определяет логическ,у

3.1. Рабочая п
эюенuе l):

- задачи;
- особенности
- учебный план конкретныii год обl^rения;
- содержание ия (раскрrывается через описание разделов и тем программы в соот-

ветствии с последо ьностью, за;цанной учебным планоNt, включuш описание теоретической
и практической частей)

- планируеNIые льтаты;
- календарно-, ческое планирование (на ка}кдую учебную группу).
З.2, Календа тематическlлй план - основной структ,урный элемент рабочей про-

граммы, указываюrцлtй осJIедовательность изучения содерж:ания рабочей программы с распре-
делением времени,
2)

ного на обучение по разделам и темам, содер}кащий (прuttоJlсенuе

- JФ занятия;
- даты проведен

. Структура и содержание рабочей программы

занятия:

а дол)riна содержать следуюш,ие структурные элементьl (Прuло-

года обучения;

- количество отведенных на занятия, согласно учебно-тематическому плану в
соответствии с режи занятий (раlэписанием) и с указанием часов ИЗ)л{аемого .IеOретического

МаТеРИаЛа И ПЛаНИРУlЭм п раIflических видов занятий;



наименоЕание разделов и;, тем, содержания заIIятий в соответствии
тематичеоким п Програмшrы ЩПОУ, проведения вход;ного и текуtцего

аттестацIли с укiвание]и конкретньж фсlрм.

полнительного об

промежуточной и ит<l

Порядокi разработки, согласования и
сроки хране]ниtя ндарнO-тематического плана и рабочей программы

4,1. Календар ческий[ план самост(эятельно создается педагогом дополнительно-
го образования на те й утебныii год на каж2Iую учебную грyппу на основе рабочей про-
граммы реаJIизуемои и Программы ЩПОУ и является обязателыIым документом lrедагога до-

ния.
4.2. Текст

с учебно-
контроля,

рно-тематического планiа предоставляет()я на согласование Организа-
N9 51 в электронном виде в срок до 20 сентября текуrцего гола. При

за реализацией рабочих программ и выполнением календарно-
осуtцествляет Организатори l{ополнительного образования

темаtтический план возвраrцается педагогу на доработку с ука-
заниеN{ KoHKpeTHol,o исполненItя.

4.3. Экземпляр каJIендарно-lгематического плана (согласованный бумаrкный вариант)
хранится в журналах работы объединения.

4.4" При нап.ич обстоятельств, препятствуюцих реаJIизации рабочей программы в
полном объеме в овленные сроки (болезнь педагога, вакансия часов и др.), проводится
корректировка kaJte атического плана с разъяснением причин и условии корректи-
ровки" !анные из_ме ия оформля]ются соответiствующим документом и согласовываются с

Организатором flГtОУ rрuлоэtсенuе 3).

4.5. При см(эн() в течение учебного года, вновь назначенный педагог работает по
календарн о -тематиче ск
учебного года, если ]te

му плану рс)ализуемой Программы [ПОl/, согласованному на начало
я внесения в него изменений. На титульном листе указываются

фамилия, имя, вновь назначенного педагога, J\Гч и дата прикчва о назначении.
атическиii план рабочей программы обновляется с учетом развития

науки, техники, куль,гу , экономик]4, технологий и социальной сферы.
4.7. Рабочал пr ма принимается на Педагогичесlком совете школы и утверждается

приказом директора ]в дополI{ительной общеобразовательной программы ЩПОУ.
принимается до начала учебного года на учебный год.4.8. Рабочаяпро

4,9. Экземппяlэ программы (принятый и утверждённый бумажный вариант) хра-
нится в кабинете С)рган тора flПОУ.

4.9. Содеряtаrr рабочей прOграммы обновляется с учетl)м развития науки, техники,
культуры, экономрtкlt, нологий и социаJIьной сферы.

ннос]гь за реализацию рабочих программ
и контроль ее выполнения

5.1. Педагог д,о нительного образования несет ответствеFIность за реализашию рабочей
программы в полнOм е.

тору fiПОУ ГБОУ
наJIичии замечаниlй

5.2. Контроль
тематических планов
дпоу.

4.6"

5.
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ая шlкола NЬ 51 Петроградского района Санкт-Петербурга

принятА
На заседании Педztгоги
Протокол от

Задачи:
* обучающие (нап

- развивающие,
- воспитательные,
Особенности года

Приказ от 20 г. Jф

Э.А. Березяк

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
года обучения

к дополнител ноЙ общеобразовательноЙ общеразвивающей программе
доп нительноii платной образовательной услуги

учебныЙ год

кого coBe],a
20_г. N9_

ы на формирование знаний, умений, навыков),

ния (при нео,бходимости).

учебный план

T.24620"12, тlф 4|7 62|2

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор ГБОУ СОШ М 51
Петроградского района СПб



Содержанlпе программы _ года обучения

Содержание ы раскрБtвается через описание разделов и тем программы в соот-
ьностьюо заданной учебнь,Iм планом, включая описание теоретическойветствии с

и практической ча<этей.

Планuруелlые рез)/л
- личностные
- метапредмiетн
- предметные

Кал,ендарно-тематический план
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Приложение 2
к Полохtению о рабочей программе

к дополнительной обrцс:образовательной
общеразвивающей программе ДПОУ

а кал€)ндарно-тематического плана

СОГЛАСОВАНО
Ор,ганизатор ЩПОУ

1_1
г.

год обучения

гог:

м
п/п

ЛЪ заня-
тия Щата

Кол-
во ча_

сов
Раздел, тема занятия

1.

02.09.:20

з0,09.]20

9

9

Формарованuе zруппы. Рекламная кампания. Собеседова-
ние, анкетирование учащихся" Приём заявлений, догово-
ров. Формирование списка обучаюrцихся.

2. 1
Вводное занятие.

з. 2

4. J

5. 4

Итого: 32

Примечание: календарн
ницах.

матический план выделяется в отдельный раздел на отдельных стра-

(_))



Приложение 3
к Положению о рабочей програллме

к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей прогрilNIме Дпоу

корректIлtровки календарно_тематического плана
мы допоJ]lнительной платной образовательной услуги

СОГЛАСОВАНО
Организатор ЩПОУ

() г.

П,очлоэtсенuе NЬ _
к р аб о ч е й пр о zp ал4л1 е d о по лнumе льн о й о бusе о б р а -

з о в аmе льн ой о бulе р аз вuв аtоu,lей пр о zp ахlмы l П О У

zруппа М ____________- zоd обученuя

рректировiки календарно_тематического плана

рабо,чей програlммы ЩПОУ
учебныЙ год

(Фио)

кацеrlдарно-тематического плана рабочей программы !ПОУ:
пJана рабс,чей программы к дtополнительной обшеобразовательноr:i общеразвиваtощеГI
в связи с (напоамер. с болtлзtуцрtц -lцсцрц_ zр (ФИО пеdаzоеф с

20

Лист

педагог Дпоу

l 
Воr"оrr,rr,aпрlачи]:Iы

Корректировка кмендарноj

J\П()У кНазванче проztэау,rмыл
программе

по

Варuанm ]: В ходе
1.1зменено расписание загlятий:

пОСле Согласованлш с родит)лями (законными представителями) и с их согласия было временно
кoЛиЧeстBo]BьIДaннЬIхЧacoBBпеpиoД:-(укiвать,cкакoгoПoкaкoечислo).BьtпoлненlIе

программы в полном объеме за счет увеличения количества выдаваемых часов в неделtо,
Ваоuанtп 2: В xoJ\e I'l0сле сог"цасования с родителямlr (закоllltыми представ[l-гелями) и с их согласtlя вместо заболевше-

го педагога был временно лРугОir педагог сосlтветствующей квапификачии (указать, с какого по Kaкoe числtl). Выполtlение програмl\.lы
в полном ооъеме реализуетiJя зii назначения другого педагога на заме!цение.

Ваtэuанпl 3: В процеr:се ДеЯТеЛЬнОСги пОсле согласования с родителями (законными представителями) и с их согласия было
}lзillенено расписанtlе занятtай: с какого числа). Выполнение программы реализуется в полном объеме,

количество ча-
сов

Способ кор-
ректировки

Форма
рабочеЙ

г.


