
 

 



1.7. При реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ могут использоваться различные образовательные технологии. Обучение 

осуществляется в очной форме. 

 

2. Структура дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

2.1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

включает в себя следующие структурные элементы: титульный лист; пояснительная 

записка; учебный план (если срок реализации программы свыше 1 года); учебно-

тематический план; календарный учебный график, содержание программы; методическое 

обеспечение программы; условия реализации программы; список литературы. 

2.2. На титульном листе программы (Приложение 1) должно быть отражено: 

наименование образовательного учреждения; гриф утверждения программы; 

название программы; возраст обучающихся; срок реализации программы; автор-

составитель (Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего дополнительную 

общеобразовательную (общеразвивающую) программу); название населѐнного пункта; 

год утверждения программы. 

На оборотной стороне титульного листа указывается статус программы (авторская, 

модифицированная, экспериментальная), еѐ направленность, вид деятельности 

обучающихся, год разработки (Приложение 2). 

2.3. Пояснительная записка отражает общую характеристику программы. В ней 

указываются: 

направленность дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы, тематический цикл; предметная область; форма обучения (очная); форма 

организации работы с обучающимися; функциональное предназначение программы; 

уровни сложности; новизна; актуальность; цель программы; задачи программы; возраст 

обучающихся; сроки реализации программы; режим занятий, формы проведения занятий; 

ожидаемые результаты; способы определения результативности реализации программы; 

формы подведения итогов. 

2.4. Учебный план представляется в форме таблицы (Приложение 3). 

Разрабатывается для программ со сроком реализации свыше 1 года. 

2.5. Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы (Приложение 4). 

2.6. Содержание программы отражается через краткое описание тем программы. 

2.7. Календарный учебный график представляется в форме таблицы (Приложение 

5). Данный раздел отражает количество учебных дней, место проведения занятий, темы 

занятий, формы контроля. Календарный учебный график составляется для каждой группы 

на текущий учебный год. Является обязательным структурным элементом 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, так как 

составляется на основе календарно-тематического плана и расписания учебных занятий. 

2.8. Методическое описание включает следующее: 

формы проведения занятий, методы и приѐмы организации образовательного 

процесса, педагогические технологии; формы проведения итогов. 

2.9. Условия реализации программы – это описание материально-технической базы 

программы. 

2.10. Список использованной литературы – может быть дифференцирован для 

участников образовательного процесса. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете и вводится в 

действие приказом директора ОУ. 

 



Приложение 1 

Полное наименование организации по Уставу 

 

 

 

Принята на заседании                                                      УТВЕРЖДАЮ 

педагогического совета                                                   Директор ОУ 

от «__» ______ 20___г.                                                    ___________ ФИО 

Протокол № ___                                                              Приказ №______ 

                                                                                          от «__» ______ 20__ г. №__ 

 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

естественнонаучной\художественной направленности 

«___» 

 

Возраст обучающихся - ___ лет 

Срок реализации - ____ года 

 

 

 

Автор-составитель: 

____________________________, 

                  ФИО 

_____________________________ 

              должность 

 

 

Новый Оскол 

20__ 

 

 

Приложение 2 

 

Авторская\модифицированная\эксперементальная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «__________________» 

                                                                                                      название 

 

Направленность программы: художественная\естественнонаучная 

 

Автор-составитель программы: ФИО, должность, ОУ (наименование по Уставу) 

 

Год разработки дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы - 

____ год 

 

Программа принята на заседание педагогического совета от «_»___ 20__ г., протокол № 

__. 

 

(если программа утверждена в статусе авторская указывается на каком уровне 

учрежденческий\муниципальный\региональный, Приказ №, дата) 

 

Председатель педагогического совета ___________________ФИО 



 


