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Положение о рабочей программе дополнительного образования 

МБОУ СОШ № 5 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с п.9 ст.2 Закона «Об образовании в Российской Федерации» рабочая 

программа является нормативным документом, определяющим концепцию, 

содержание и логику изучения курса с указанием тем и общей дозировкой времени на 

их изучение. 

1.2. Рабочая программа разрабатывается педагогом самостоятельно или на основе 

примерной и выполняет следующие функции: нормативную (является документом 

обязательным для исполнения); определяет цели; логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 

условия обучения; оценочную (выявляет уровни усвоения содержания, объекты 

контроля, критерии оценки). 

1.3. В соответствии с порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам (приказ Минобрнауки 

от 29.08.2013 №1008) и Уставом ОУ рабочие программы могут иметь одну из 

направленностей: спортивно-оздоровительную, духовно-нравственную, социальную, 

общеинтеллектуальную, общекультурную 

1.4. Рабочие программы обновляются ежегодно с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы,  утверждаются ежегодно 

приказом директора по школе 

1.5. В ОУ могут реализовываться рабочие программы следующих видов: 

- модифицированная (разработана на основе примерной с учетом особенностей школы, 

возраста, целевых установок); 

-адаптированная (программа для детей с ограниченными возможностями); 

-авторская (полностью разработанная педагогом или коллективом педагогов, 

отличающаяся новизной и актуальностью, прошедшая процедуру рецензирования и 

апробации). 

2. Требования к содержанию и оформлению рабочей программы 

2.1. Рабочие программы рассчитаны на реализацию в течение учебного года от 1 часа до 6 

часов в неделю 

2.2. Титульный лист программы включает: 

 - полное название учреждения в соответствии с уставом ОУ; 

- отметку о рассмотрении программы на школьном методическом объединении  (дата и 

номер протокола заседания); 

- отметку о согласовании с методическим советом школы (дата и номер протокола 

заседания); 

- гриф утверждения рабочей программы (дата и номер приказа); 

- название рабочей программы; 

- срок реализации программы; 

- фамилию, имя, отчество педагога, реализующего программу; 



-год разработки. 

2.3. Текст рабочей программы включает следующие структурные элементы: 

2.3.1. Пояснительная записка содержит: 

-направленность рабочей программы; 

- основную идею программы; 

- обоснованность разработки программы (актуальность, новизна, значимость); 

- цель и задачи (в обучении, развитии, воспитании); 

- принципы отбора материала и краткое пояснение логики построения, включая 

метапредметные связи; 

-общую характеристику образовательного процесса (количество часов, режим занятий, 

возраст учащихся). 

2.3.2. Учебно-тематический план состоит: 

-перечня разделов и тем, последовательность их изучения; 

- количества часов на изучение каждого раздела; 

-видов занятий (теоретических (не более 30%), практических, индивидуальных). 

2.3.3. Содержание рабочей программы включает: 

- перечень разделов и тем и необходимое количество часов для изучения каждого раздела и 

темы; 

- содержание учебной темы (основные изучаемые вопросы); 

- практические и лабораторные работы, творческие занятия, экскурсии, формы итоговых 

занятий по программе  (концерты, выставки, фестивали, конкурсы, конференции, 

соревнования); 

-формы контроля. 

2.3.4. Требования к уровню подготовки учащихся включают: 

- характеристику системы отслеживания результатов; 

- инструментарий для оценивания результатов; 

- предполагаемые результаты (знать/понимать, уметь, использовать полученные знания и 

умения в практической деятельности, личностные результаты, основные компетентности). 

2.3.5 Список литературы включает: 

-список литературы для педагога и ученика, рекомендованный Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе общеобразовательных учреждений. 

2.4. Приложением  к рабочей программе является календарно-тематический план. 

3. Ответственность и контроль: 

 3.1. Ответственность за реализацию рабочей программы несет педагог. 

3.2. Программа считается выполненной в полном объеме, если пройдены все темы учебно-

тематического плана.  

3.3. Контроль за реализаций рабочих программ осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе в пределах своей компетенции. 


