
 
  



2 

 

1.3.  Как нормативный документ рабочая программа определяет объем, 

порядок, содержание изучения и преподавания дополнительной 

общеобразовательной программы.  

При составлении рабочей программы должны учитываться: 

 целевые ориентиры и основные направления деятельности ГБОУ 

школы № 657; 

 образовательные потребности обучающихся; 

 уровень способностей обучающихся; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 средства учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

1.4. Цель составления рабочей программы — создание условий для 

планирования, организации и управления образовательным процессом по 

определенной дополнительной общеобразовательной программе на каждый 

учебный год для каждой группы обучающихся. 

1.5. Задачи рабочей программы: 

 дать представление о практической реализации дополнительной 

общеобразовательной программы; 

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения 

разделов и тем дополнительной общеобразовательной программы с учетом 

целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

1.6. Функции рабочей программы: 

 нормативное регулирование (рабочая программа является 

документом, обязательным для выполнения в полном объеме); 

 целеполагание (рабочая программа определяет цель и 

конкретизирует задачи организации учебно-воспитательного процесса по 

каждому году обучения для каждой отдельной группы обучающихся); 

 определение (отбор) содержания образования (в рабочей программе 

фиксируется объем содержания, подлежащего усвоению обучающимися); 

 процессуальная (рабочая программа определяет логическую 

последовательность усвоения содержания дополнительной 

общеобразовательной программы). 

 

2. Разработка рабочей программы  

к дополнительной общеобразовательной программе 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ к дополнительной 

общеобразовательной программе относится к компетенции образовательного 

учреждения и реализуется им самостоятельно. 
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2.2. Рабочая программа  разрабатывается педагогом, специалистом 

(группой педагогов, группой специалистов по данному предмету).  

2.3. Рабочие программы могут составляться на группу, на несколько групп 

учащихся. 

3.  Оформление рабочей программы 

3.1.  Текст рабочей программы набирается в текстовом процессоре MS 

Word, шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 12 пт, интервал перед – 0 

пт, после – 0 пт , межстрочный интервал  - 1,5 пт;   выравнивание по ширине, 

абзац 1,25 см, поля – обычные (верхнее – 2см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, 

правое – 1,5 см); правильно выключка текста (выравнивание) заголовков и 

абзацы в тексте выполняются при помощи средств MS Word, листы формата 

А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

3.2. Страницы рабочей программы нумеруются (внизу страницы, справа) 

скрепляются печатью образовательного учреждения и подписью директора 

ГБОУ школы № 657. 

3.3. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и 

листы приложения.  

 

4. Структура рабочей программы  

к дополнительной общеобразовательной программе 

4.1.  Рабочая программа имеет определенную структуру. 

4.2.  Структура рабочей программы в обязательном порядке должна 

включать в себя следующие элементы: 

4.3  Титульный лист - структурный элемент программы, 

представляющий общие сведения о программе. 

На титульном листе указывается: 

 полное название образовательной организации в соответствии с 

Уставом; 

 Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 

программе «название»; 

 адресность: год обучения (если программа рассчитана на несколько 

лет), группу обучающихся; 

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

должность,  

кв. категория; 

 конкретный учебный год, на который составлена рабочая 

программа. 

Так же на титульном листе в правом верхнем углу указывается 

информация об утверждении рабочей программы с указанием названия 
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образовательной организации (сокращенно), ФИО руководителя организации, 

номера и даты выхода приказа об утверждении рабочей программы. 

4.4. Пояснительная записка - структурный элемент программы, 

включающий краткую аннотацию дополнительной общеобразовательной 

программы, в которой указывается: 

 цель дополнительной общеобразовательной программы и задачи 

конкретного года обучения; 

 условия организации учебно-воспитательного процесса; 

 направленность программы; 

 количество часов, отводимых на освоение материала данного года 

обучения; 

 ожидаемые результаты учебного года, определяющие основные 

компоненты процесса освоения дополнительной общеобразовательной 

программы. 

- свободное владение обучающимися специфическими понятиями, 

терминологией 

- умение выполнять изученные технологические операции 

- уважительное отношение к результатам труда 

 - сложившиеся представления о будущем профессиональном выборе 

  Промежуточный, итоговый контроль знаний проводится в виде 

выставок творческих работ, соревнований, творческих проектов, игровых 

викторин, конкурсов. Программа  предусматривает применение средств 

диагностики достигнутых результатов (анкетирование, анализ творческих работ 

учащихся и пр.) 

4.5. Учебно-тематический план: 

 раскрывает последовательность освоение разделов и тем рабочей 

программы; 

 распределяет время, отведенное на освоения дополнительной  

общеобразовательной программы  между  разделами и темами по их 

значимости (в  соответствии с   годовым  календарным учебным 

графиком)  

 

Учебно-тематический план обучения 

№ Тема Всего 

часов 

В том числе 

теория практ. 

1     

2     

3     
ИТОГО:      
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4.6. Содержание программы:  

 Тема, обозначенная в учебно-тематическом плане, здесь 

раскрывается достаточно полно с указанием всех основных   вопросов прежде 

всего в теоретическом плане. Такого же полного раскрытия требует и 

практическая часть. Если по теме планируется экскурсия, желательно указать 

где она проводится и по возможности ее содержание.   

Для детей занимающихся не один год следует продумать темы рефератов, 

докладов,     проектов и других форм самостоятельной работы, которые 

могут составлять отдельный   раздел программы.  

4.7. Ожидаемый результат. 

К концу учебного года обучения по программе обучающиеся должны,  

ЗНАТЬ: (перечислить) 

УМЕТЬ:  (перечислить)  

4.8.  Список учебно-методического и материально-технического 

обеспечения строится в   алфавитном порядке с указанием их основных 

данных: издательство, год издания и т.п.       

Список литературы: литература для педагога, перечень Интернет-

ресурсов,   электронных носителей для организации процесса обучения и 

воспитания; литература для обучающихся. 

4.9. (Приложение1) Календарно-тематическое планирование - 

структурный элемент  программы является приложением к рабочей 

программе, конкретизирует содержание  тем, разделов, содержащий: 

 наименование разделов и (или) тем занятий (если необходимо, с 

уточнением их содержания); 

 даты проведения каждого занятия; 

 количество часов, отведенных на занятия, согласно учебно-

тематическому плану. 

Оформляется в виде таблицы. Даты проведения занятий следует 

планировать с учетом государственных праздничных и нерабочих дней, 

выходных. 

 

5. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

к дополнительной общеобразовательной программе 

5.1. Рабочая программа принимается ежегодно на Педагогическом совете 

школы не позднее 1 сентября нового учебного года. 

5.2. По итогам принятия рабочих программ издается приказ директора 

школы об утверждении рабочих программ. 
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5.3. Общеобразовательное учреждение может вносить изменения и 

дополнения в     содержание рабочих программ, рассмотрев их на заседании 

Педагогического совета.     

Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу, 

корректировка календарно-тематического планирования должны быть 

согласованы  с заместителем директора по УВР. 

5.4. Рабочая программа после утверждения хранится у педагогического 

работника в течение всего учебного года и предъявляется по просьбе 

администрации школы. 

 5.5. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок 

действия не ограничен (или до момента введения нового Положения). 
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