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1. Общие положения

1.1. Положение регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ
педагогоВ дополнительногО образования в государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе ]ф 51
Петрогралского района Санкт-Петербурга (далее по тексту оу), ре.Lлизуемых в
отделении дополнительного образования (далее по тексту - одо).

1.2. Рабочzш программа педагога дополнительного образования (ла.гlее по тексту _
РабОчая программа) - локальный нормативный докрлент, характеризующий систему
организации образовательной деятельности педагога, определяющий объем, порядок,
содержание изучения и преподавания дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы.

1.3. Рабочая программа в структуре дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы составляется на каждый год обучения и кахiдую группу,
она отрахсает подход педагога дополнительного образования к отбору содержания, к
структурированию учебного материала, к последовательности изrrения разделов и тем
программы, к путям формирования системы знаний, УЛчЛеНИЙ, системы KoHTpoJUI, к выбору
форм деятельности учащихся, обеспечивающих личностное развитие, воспитание и
социализацию учащихся.

1,4, ЦеЛЬ рабочей програI\.{мы планирование, организация и управлеI{ие
образовательным процессом в объединениях одо оу в ходе реt}лизации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.

1.5. Задачи рабочей программы:
- дать представление о практической реализации

общеобразовательной общеразвивающей прогрilммы ;

- конкретно определить содержание, объем, порядок реализации дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы одо оу .

1.6. .щеятельность по разработке рабочих прогрilмм осуществляется в оу в
соответствиИ с дейсТвующиМ законодаТельствоМ Российской Федерации.
НОРМативной основой организации разработки рабочих программ педагогов являются:
- Конституция Российской Федерации,
- Федеральный закон РФ от 29.12.20112г.2 М 27з-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>,
- Фелеральный закон от з|.07.2020г. Ns 304_ФЗ "о внесении изменений в

Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации> по вопросам
воспитания обуrающихся),

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г. N9 196 (об
утверждении Порядка организации И осуществления образовательной
ДеЯТелЬности по дополнительным общеобразовательным прогрalммчl]\4>,

- ПРиказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020г. J\Ъ 533 кО внесении
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный прикilзом
Министерства просвещения РФ от 09. 1 l .201 8г. Np 196>;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от l8.09.2017г.
Jф8lб Об утверждении Порядка применения органиЗациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обуrения, дистанционньIх
ОбРаЗОВательных технологий при ре€rлизации образовательных програN4м,

- Санитарные правила сп2.4. з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обуrения, отдыха И оздоровления детей и
молодежи), утвержденными Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020г. Jф 28,

- ЗаКОН Санкт-Петербурга от |7,07.20lЗг. Ns 461-83 кОб образовании в Санкт-
Петербурге>> (с изменениями и дополнениями),

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017г. Ns 617-
р коб утверждении Методических рекомендаций по проектированию

дополнительной



дополнительных общеразвивающих программ в государственньIх образовательных
организациях Санкт-петербурга, находящихся в ведении Комитета по
образованию>,

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.03.2016г. ]ф 701-
р (об угверждении примерного положения об отделении дополнитеJIьного
образования>,

- иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного
уровня,

- Устав ОУ,
Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе,

- настоящее Положение.

2. Функции рабочей программы

2.1. Функции рабочей прогрчlп{мы:
- нормаТивнiШ рабочая програп{ма является документом, обязательным для

выполнения в полном объеме;
- целеполагания - определяет цели и задачи, ради достижения которьж она введена в

определенную направленность образовательного процесса;
- определения содержания образования - фиксирует состав элементов содержания,

подлежащих усвоению обучающимися (требования к уровню освоения).
- процессуttльнtш - определяет логическую последовательность усвоения элементов

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;
- диагностическаrI - выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты

контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся.

3. Технология разработки рабочей программы

3.1. Рабочая программа составляется педагогом дополнительного образования по
определенному направлению деятельности на текущий уrебный год в соответствии с
реitлизуемой им дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой.

3.2. Рабочш программа составляется на каждый год обрения и на каждую учебную
группу.

4. Структура рабочей программы

4.1. Рабочая программа оформляется в соответствии с настоящим Положением и
вкJIючает следующие структурные элементы:

- титульный лист;
- особенности конкретного года обучения;

задачИ конкретнОго года обучения (обучающие, рtввивtlющие, воспитательные);
- учебный план конкретного годаобуrения;

содержание конкретного года обучения;
- ожидаемые результаты коЕкретного года обучения (личностные, метапредметные,

предметные);
к€}лендарНо-тематиЧескиЙ план конкретного года обучения на каждую учебнуто
группу;

- календарный учебный график конкретного года обучения на каждую учебную
группу,

4.2. ТитуЛьныЙ лист - структурный элемент программы, предстaвляющий сведения о
нtввании программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном
процессе, адресность. На титульном листе нaц}вание рабочей прогрilь{мы должно
содержать год освоения образовательной програп{мы.



4.3. Задачи и ожидаемые результаты формулируются кратко и конкретно с опорой на
общие задачи и результаты, прописанные в Пояснительной записке к дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей процрЕlмме.

4.4,учебный план включает название Разделов/тем прогр€tммы, количество часов по
каждому разлелу/теме с разбивкой на теорию и практические виды деятельности, форм
промежутОчной аттеСтации и контроля. (Приложение 2)

4,5. Содержание обучения раскрывается через описание рд}делов и тем программы в
соответствии с последовательностью, заданной уlебным планом, включая описание
теоретической и практической частей. В содержании допускается не только перечисление
тем практических работ, но и укiвание форм организации детаJIьности детей: экскурсии,
прогулки, мастерские, игры (деловые, ролевые, театр€rлизованные и прочие), упражнения.

4.6. Ожидаемые результаты должны отражать изменения, произошедшие с детьми в
процессе освоения программного материала. Что должен знать, что уметь, к чему должен
быть способен. Требования к уровню подготовки должны быть соотнесены с целями и
задачами программы, с возрастными особенностями учащихся.

4.7. Ка-цендарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы, в которой
укrвывается тема каждого занятия. (Приложение 3)

В Ка-гlендарно-тематическом планировании отражаются:
- J\Ъ занятия (по порядку).
- дата проведения занятия (по плану).
- количество часов (по плану).

раздел, тема занятия.
4.8. Каленларный учебный график определяет даты начала и окончания учебного года;

количество учебных недель, дней и часов; режим занятий, с 1^rётом проведения поездок,
УЧебНО-ТРеНИРОВОчнЬж сборов и других видов образовательной деятельности
(Приложение 4),

5. Оформление рабочей программы

5.1. Текст набирается шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервЕrл
одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, поля со всех сторон
2 см|' центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word,
листы формата А4. Таблицы вставляются Еепосредственно в текст.

титульный лист считается первым, но не нумеруется.
5.2. На титульном листе укЕLзывается:
- полное название Образовательного учреждения по Уставу;
- нtвваниепрогрulп4мы;
- год обучения;

учебный год;
- сведения о педагоге дополнительного образования, реализующем

програ]\4му (ФИО, должность).
рабочую

5.з. Ка-гlендарно-тематическое планирование выделяется в отдельный раздел на
отдельной странице (страниuах).

5.4. Капенларный учебный график представляется выделяется в отдельный раздел на
отдельной странице.

б. Порядок утверждение рабочих программ и контроль реализации

6.1. Рабочая программа принимается до начала учебного года на учебный гол.
6.2. Завелующий Ощо заявляет разработанную рабочую прогрtlмму для рассмотрения

на Педагогическом совете ОУ.
6.3. Разработчик представляет на Педагогическом совете основные положения

рабочей программы, отвечает на вопросы, принимает предложения.
6.4. Педагогический совет рассматривает рабочую прогрЕtмму. Результаты решения

педагогического совета фиксируются в протоколе.



6.5. При вынесении положительного решения Педагогический совет принимает
рабочую программу и рекомендует ее к утверждению директором оу. Положительное
Решение Педагогического совета по рабочеЙ програN{ме подтверждается прикЕвом по ОУ.

6.6. Утвержденные оригиналы рабочих программ хранятся в администрации.
Ответственность за хранение рабочих программ возлагается на директора ОУ.

6.7. В случае отклонения представленной рабочей программы в протокол
ПеДагогического совета вносятся конкретные зilмечания и предложения по доработке с

указанием срока повторного заслушивания.
6.8. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом дополнительного образования в

РабОчУю программу в течение учебного года, должны быть согласованы с заведующим
одо.

6.9. При наличии обстоятельств, препятствующих реализации рабочей программы в
полноМ объеме в установленные сроки (болезнь педагога, вакансия часов и Др.),
проводится корректировка к€rлендарно-тематического плана с разъяснением причин и
УСЛОвиЙ корректировки. ,Щанные изменения оформляются соответствующим документом
и согласовываются с заведующим ОЩО (Приложение 5).

6.10. При смене педагога, в течение учебного года, вновь назначенный педагог
РабОтает по кt}лендарно-тематическому плану реализуемой Программы, согласованному
На НаЧаЛО Учебного года, если не требуется внесения в него изменений. На титульном
листе указываются фамилия) имя) отчество вновь назначенного педагога, Nэ и дата
приказа о нЕLзначении.

6.1l. Контроль за реализацией рабочих програI\dм осуществляется в соответствии с
планом контроля в О!О ОУ руководителем ОДО.

6.12. Педагог дополнительного образования несет ответственность за ре€lлизацию
рабочей программы в полном объеме.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета оу и
утверждается приксвом директора ОУ.

7.2.изменения и дополнения в настоящее Положение (в том числе, в виде новой
РеДаКЦИИ Положения) принимаются решением Педагогического совета ОУ и
утверждаются приказом директора ОУ.



Приложение l
к Положению о рабочей программе к дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе

Образец титульного листа Рабочей программы

Правительство Санкт-Петербурга
Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИrI
Государственное бюджетное общеобразовательное учрФкдение

среДняя общеобразовательная школа J\! 51 Петроградского райопа Санкт-Петербурга

Чкаловски й проспект, дом 22, Санкт-Петербург, l 97 l l 0

приЕятА
На заседании Педагогического совета

Протокол от ((_)) 20l_г. Jф

т.2462072, т/ф 4l16212

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор ГБОУ СОШ JФsl

Петрогралского района
Санкт-Петербурга

Приказ от ((_)) 20l_г. Ns

Э.А.Березяк

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
1 года обучения

к дополнитель rrой обшдсобразовател ьнсlй обrrцеразвиваIощей програпл ме
кКлуб аниматоров))

на _ учебный гоlд

группа ЛЬ.

Разрабстчик: ФИО, дс)лжность



Приложение 2

рабочей программе к дополнительной общеобразовательной
общеразвиваюцей программе

Форма учебного плана

учебный план года обучения

Ns
п/п

Название рzlздела, темы коли.tество часов Формы контроля
Всего Теория Поактика

Вводное занятие
2.

J.

4.

5

6

контоольные и итоговые :]анятия



Приложение 3
к Положению о рабочей программе к дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе

Форма календарно-тематического плана

СОГЛАСОВАНО
Заведующий О!t)

20 г.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
к дополнительной общеобразовательной общеразвиваIощей програглме

Названлц
tla _ учебный гсlд

группа ЛЪ

го,ц обучения

Педагог

лЪ
rllп Да,га

Кол-во
часов Раздел, TeNta заIIятия

l 05.09.1 7 2
Форлtuрованuе 2руппы. Рекламная каj\4пания. СобесЪдоuаrrе.
анкетирование учащихся

2.

3.

12.09.|7 2
Формарованае zруппы. Приём заявлений. Фор""р""аrr. *r.*
ччашихся_

19.09.1 7 2

Ввоdное заняmае. Инструктаж по оТ и ТБ. с"д.р*"r*
программы 1-го года. Понятие (декоративно-прикладное
творчество>. Виды декоративно-прикладного творчества. Игры
на знакомство. [иагностика познавательной сферы, творческих
способностей, воображения.

4. 26.09.|7 2
Исmорuя ручно?о хуdоuсесmвенноzо вязанuя. Руr""е-".*r*
как вид народного декоративно-прикладного творчества.
История, развцтие, современность. Игра - виктоDина.

Итого: l44

llll



fIриложение 4

к Положению о рабочей программе к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе

Форма календарного учебного графика

СОГЛАСОВАНО
Заведуюшtий О!О

())

КАЛЕНДАРНЫЙ У,ЧЕБНЫЙ ГРДОИК
к дополни,ге;lьlrой общеобразовательной общера,звивающей програшrме

IJл-__,,.,^Название

группа ЛЪ

режим занятий

ll

Год
обучения

{ата начала
обучения по
программе

/]ата
окончания

обучения по
ппогпамме

Всего
учебных
недель

количество
учебных

часов



Приложение 5
к Положению о рабочей программе к дополнительной общеобрьовательной

общеразвивающей программе

СО.ГЛАСОВАНО
Завi:дующий OffO

//

(-D 
---- 

20- г.

Прuлоэюенuе NЬ _
к рабочей проерамме к
dополнumельной
общеобразоваmельной
о бщер аз в uв аюulей пр о zp аfurм е

zруппа М____, zod обученuя

корректировки календарно-тематиtческого плана

рабочей проfраммы
на 

--- учебllыli год

Лист

л{i,

п/
п

.]t{ъ

занят
ия

Даты
по

основ-
HoNIy
ктп

{аты
фактlrч
еского

IIроведе
IIиrI

Тема
занятиrI

количесr,вtl
часов

Причина
корректи

ровки

Способ
корректиров

кипо
плану дано

1

2

ИТоГо:

(Фио

Форма корректировки календарно-тематического плана


