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1. основные положениlI

1.1. Настоящее Положение является локальным актом МАоУ <Русская гимнilзия)) и
обязательно для исполнения каждыNI педагогом дополнительного образования мдоу
<Русская гимн{lзия).

1.2. .щополнительная общеобразовательн€ш - дополнительная общеразвивающая
программа являетсЯ нормативныМ документом, содержащим максимaLльно полную
информацию о дополнительном образовании, имеющим конкретизированные
образовательные цель, задачи, а также фиксируемые, диагностируемые и оцениваемые
образовательные результаты.

1.3. ,.Щополнительная общеобразовательнЕuI программа

мАоу

УТВЕР}КЩЕНО:
Приказом директора
<<Русская гимн€lзия)

1\4.В.Жилина

Ns 273-оlд от З1.08.2017 г.

Рассмотрено:
Педагогическим Советом

Протокол Jф 1 от 31.08.2017 г.

- дополнительная
общеразвивающuI проIрамма разрабагывается педагогом самостоятельно в соответствии
СО СЛеДУЮщиМи основными нормативными документами: Федеральным Законом
РОССИЙСКОй Федерации от 29.12.20112 г. Jф 273 <Об образовании в Российской Федерации)),
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 авryста 2013 г.
Ns 1008 (Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам)),



с учетом положений Концепции рilзвития дополнительного образования детей от 4
сентября 2014 г. Ns 1726-р (Распоряжением Правительства РФ от 24 аrlреля 2015г. ЛЬ 729-р
<План мероприятий на 20|5-2020 годы по ре€Lлизации Концепции рtlзвития
ДОПОлнительного образования детеЙ>>, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
ПраВиJIами и нормативами для учрежlIений доlrолнительного образования 21етей (СанПиН
2.4.4.3172-|ф; и иных нормативных правовых документов, <It4етодическими

рекомендациями по проектироваIIию дополнительных общеобразовательных
дополнительных общеразвивающих программ в Республике Коми> (Письмо Министерства
образования и молодёжной политики РК от 27.01 .20lб Ns 07-27145), Уставом МАОУ
<Русская гимнЕLзия>.

|.4. ,Щополнительная общеобразовательная - дополнительная общеразвивающая
ПРОГраМма должна быть построена EIa принципах конкретности, точности, логичности,
реitлЬности; иметь официально-деловой стиль изложения с элементами научного, что
преДполагает использование современной педагогической терN{инологии; иметь
оптим€lльный объем, не перегруженный излишней информацией.

1.5. Проектирование и реаJIизация дополнительных общеобразовательных про|рамм
Должны строиться на следующих основаниях (Концепция, p.IV): свобода выбора
образовательных программ и режима их освоения; соответствие образовательных
ПРОГРаММ И форм дополнительного образования возрастным и индивидуЕuIьным
ОСОбеннОстям детеЙ; вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ;
Р€lЗНОУРОВнеВость (сryпенчатость) образоватольных программ; модульность содержания
ОбРаЗОвательных программ, возможность взаимозачета результатов; ориентация на
МеТаПРеДМетные и личностные результаты образования; творческий и продуктивный
характер образовательных программ.

1 .б. ЩОПОлнительные общеобрtвовательные - дополнительные общеразвивающие
ПРОГРаММЫ РеttПИЗУЮтся Для детеЙ и взрослых (ФЗ ст,75, п.2), направлены на всестороннее
УДОВЛеТВОРение образовательных потребностеЙ человека в интеллектуаJIьном, духовно-
НРаВСТРеННОМ, физическом и (или) профессионiшьном совершенствовании и не
сопровождаются повышением уровня образования (ФЗ ст.2, п.14)

|.7. .ЩОПОлнитеЛьные общеобразовательные - дополнительные обrцеразвивающие
програмМы длЯ детеЙ должнЫ учитываТь возрасТные и индивидуальные особенности детей
(СТ.75, П.1), но при этом к освоению образовательного содержания допускаются любые
ЛИЦа беЗ ПредъявлениJI требований к уровню образования, если иное не обусловлено
спецификоЙ реализуемоЙ образоваТ,ельной программы (ФЗ ст.75, п.3); в работе
ОбЪеДИНений при нtlличии условий и согласия руководителя объединения могут
участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные
представители) без вкпючения в основной состав (Порядок - п.15).

1.8. .ЩОПОлнительнrш общеобразовательная - дополнительная общеразвивающая
программа может реirлизовываться с использованием сетевой формы, что обеспечивает
возможность освоения учащимся образовательной программы с использованием ресурсов
несколькИх органИзаций, осущестВляIощиХ образовательную деятельность, в том числе
ИЦЫХ ОРГаНИЗациЙ (ФЗ cT.l3, п.1); различных образовательных технологий, в том числе
ДИСТаНЦИОННЫХ, И Электронного обучения (возможно использование смешанной
ТеХНОЛОГИИ, при котороЙ часть программы реiшизуется в очноЙ/очно-заочной форме, а
ЧаСТЬ - В ДИСТаНционноЙ форме) (ФЗ ст.13, п.2); форма организации образовательной
деятельности может быть основана на модульном IIринциIIе представления содержания
ОбРаЗОвательной программы и построения учебных планов, использовании
соответствующих образовательных технологий (ФЗ ст. 13, п.3).

1.9. ,Щополнительные общеобразовательные - дополнительные общеразвивающие
ПРОГРаММы реilIизуются педагогами дополнительного образования в соответствии с
YcTabciM МАОУ <Русская гимн.}зия)) по следующим направленностям: технической;
физкУльryрно - спортивной; худож:ественной; туристскс-краеведческой; социzlльно-



педагогической, естественнонаучной.
1.10. ,Щополнительные общеобразовательные - дополнительные общеразвивающие

ПРОtРаММы моryт быть следующих видов: типовые (примерные), модифицированные,
ЭксПериментальные, авторские. По форме организации содержания и процесаа
педагогической деятельности: комплексные, интегрированные, досуговые,
аДаПТированные, предпрофильные. По уровням освоения образовательных результатов:
ознакомительные, базовые, углубленные.

1.11. ,Щополнительные общеобраl}овательные - дополнительные общеразвивающие
ПРОГРаММЫ МАОУ <Русская гимназия)) могут иметь вариативный модуль, содержание
которого оIIределяется педагогом
собственному замыслу и др.).

(лосугово-развивающая деятельность, работа по

2. С одержание дополнительных общеобр аз овател ьных-
дополнительных общеразвивающих программ

2.1. Содержание дополнителыlых общеобразовательных - дополнительных
Общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной
программоЙ, разработанноЙ и утвержденноЙ МАОУ <<Русская гимназия)).

2.2. .ЩОполнительные общеобразовательные - дополнитеJlьные обrrцеразвивilющие
ПРОграМмы ре€lлизуются в условиrIх, не ограниченных образовательными стандартами: в
ДОПОЛНИТельном образовании федеральные государственные образовательные стандарты
не предусматриваются (ст.2, п. 14).
2.З. СОдержание дополнительной общеобразовательной - дополнительной

ОбЩеРазвивающей программы должно быть направлено на: формирование и рчlзвитие
ТВОРЧеСКИХ способностеЙ учащихся; удовJIетворение индивидуальных потребностей
УЧаЩИхСя В интеллекту{шьном, художественно-эстетическом, }IpaBcTBeHHoM рzIзвитии, а
ТаКЖе В Занятиях физическоЙ кульц,роЙ и спортом; формирование культуры здорового
ОбРаЗа ЖиЗни, укрепление здоровья учащихая; организациIо их свободного времени;
выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а таюке лиц, проявивших
ВЫДаЮЩИеСЯ СпОСобности; профессионttльную ориентацию учащихся; формирование
ОбЩей КУльтУры учащихся; рtlзвитие мотивации личности к познанию и творчеству:
создание условий для социiшьного, культурного и профессионального самоопределения.
творческой самореiшизации личности ребенкао успешной инте|рации в современное
общество; положительной соци€шизации ребенка, обеспечение преемственности
содержаНиJI рtlзлиЧных видОв образования; обеспечение эмоционального благополучия
ребенка.

3. ТРебованI,IJI к структуре дополнительной общеобразовательной -
дополнительной общеразвивающей программы

3.1. СтрУктУра дополнительной общеобразовательной - дополнительной
ОбЩеРЩВИвающей программы вкJIючает комплекс основных характеристик программы
(ПОЯСнumельная 3апuска; цель u заdачu проzрамлльt; соdерuсанuе проzрал4л4ьl; планuруел,lьlе
резУiЬЙаmь) и комплекс организаtIионно-педагогических у.поuЙй, вlсrllочiш 

-форr",

аТТеСТаЦИп (условtlя реалuзацuu пpozpclшMbl,, формьl аmmесmацuu; оценочные л4аmерuалы,,
м е mо d uч е с кuе м аm ер uсlл bl ; с пu с о к л um е р аmур bl),

З.2. Тиryльный лист программы - первtш страница, предваряющая текст про|раммы и
СЛУЖаЩffI источником библиографическоЙ информации, необходимой для идентификации
ДОкУМента (наименование образовательноЙ организации, гриф утвер>rtдения про|раммы,
нrВВание программы, направленноQть, адресат программы (возраст учащихся), срок ее



реtшизацИи, ФИО, должносТь разрабОтчика(-оВ) программы, город и год ее разработки).
з.3. КомплекС основных характеристик дополнительной общеобразовательной

дополнительной общеразвивающей программы :

3.3. 1 . ПояснительнаrI записка (общая характеристика программы) :, НаПРаВЛеННОСmЬ (ПРОфшь) проzрамJиы - техническая, естественнонаучнаrI,
физкульryрно-спортивнiи, художественная, туристско-краеведческая, социально-
педагогическtш;

, акmуальносmь проzра^4мьl соответствие основным направлениям социtLльно-
экономического рuввития страны, аовременцым достижениям в сфере науки, техники,
искусства И культурЫ; соотвеТствие государсТвенномУ социальноN.{У заказу/запросам
родителей и детей; обоснование актуЕtJIьности должно базироваться на фактах - цитатах из
нормативных документов, результатах научных исследований, социологических опросов,
подтверждающих необходимость и поJIезность предлагаемой пр огр аммы ;, оmлuчumельные особенноСmu проера]иJйьt - характерные свойства, отличающие
програмМу от друГих, остtLЛьных; отличитеЛьные черты, основные идеи, которые придают
процрамме своеобразие ;

- аdресаm проzрам.fulь, - возраст учащихся, уровень рtIзвития;- объем проzраJчlJvlы - общее коJIичество учебных часов, запланированных на весь
период обучения, необходимых для освоения программы;

, форл,tьl орaанuзацuu образоваmельно2о процесса (индивидуальные, групповые и
т.д.) И Budbl заняmuй по прогРамме определяютсЯ содерх(аниеМ программы и могут
предусматриватЬ лекции' практичеСкие И семинарСкие заняТия, лабоРаторные работы,круглые столы, мастер-кJIассы, мастерские, деловые и|ры, тренинги, внеаудиторные
темаtич'еские заIuIтия, выполнение самостоятельной работьi, концерты, выставки,
творческИе отчеты, соревнования и др}тие виды учебных занятий и учебtlых работ;, сроК освоенuЯ проZрсIмJVrьl - определяетсЯ содержаниеМ ПРОГРаIvIМЫ и долже}I
обеспечить возможность достижения планируемых результатов, зая]]ленных в про|рамме;
характеризуют продолжительность программы - количество недель, месяцев, лет,
необходимых для ее освоениlI;

- ресюLlл' заняmuй - периодичность и продолжительность занятий.

3.З'2.Щель и задачи программы:
, цель - это обобщенный планируемый результат, Еа который направлено обучение

по про|рамме; формулируется с учетом содержания программы, дол}кFIа бытi ясна,
конкретна, церспективна и реttльна;

- заdачu - это конкретные результаты реализации программы; должны быть
технологичны, таК каК конкретИзируюТ процесС достижения результатов обучения,
воспитанLUI и ра:tвИтия, заrIвЛенныХ в целИ програмМы: ЕаучиТь, рt}звитЬ, сформировать,
воспитать.

3.3.З. Содержание программы:
, учебньlй план содержит наименование рrlзделов (дисциплин), определяет

последовательностЬ и общее количество часов на их изучение, офорплляеrся " вид.
таблицы; составляется на весь период обучения по годам (вариан,гь, оборrп.ния таблиц
учебного плана представлены в Приложениях 2,3); учебный план определяет перечень
рfiзделов и тем программы; последовательность их изучения; количество часов по
каждомУ ра:}делУ и теме с разбивКой на теоретические И практические виды занятий;
должеН вкJIючатЬ В себя ввоДное занятие, итоговое занятие, воспитательную работу(познавательно-досуговую, досугово-развивающую деятельность). !ополнrгЁп"""r.
общеобразовательные - дополнительные общеразвивающие программы МАОУ <Русская
гимназиrI> моryт иметь вариативный модуль, содержание которого определяется
педагогом (досугово-рzlзвивающtul деятельность, работа по собствеI{IIоN{у заN,Iыслу и др.).

.:;ll



- соdерсtсанuе учебноzо rlлана должно быть направлено tla дос,гижение целей
программы и lrланируемых результатов ее освоения; это реферативное описание рttзделов
и тем процраммы в соответствии с последовательностью, заданной у.Iобным цланом с
разбивкоЙ на теоретические и практиIIескио виды занятий. В содерrкание учебного плана
должны быть вкJIючены входящая диагностика, промежуточная и итоговая аттестациJI.

3.3.4. Планируемые рsзультаты формулируются с учетом цели и содержания
программы и определяют основные знания, умениrI, навыки, а таюке кOмпетенции,
личностные, метапредметные и предметные результаты, приобрета9мые учащимися в
процессе изучения программы.

Лuчносmньле резульmаmы вкJIючают готовность и способность учащихся к
самор€Lзвитию и личностному самоопределению, формирование общественной
активности, культуры общения и поведения; потребности в самореiшизации и
самосовершенствов ании.

Меmапреdмеmньле резульmаmьl означают усвоенные учащимися способы
Деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так и при
Решении реiшьных жизненных ситуаций; могут быть представлены в виде совокупности
СПОСОбОв Универсtшьных учебных действий и коммуникативных l{a]]1,II(oB, KoTopbie
обеспечивttют способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и
умении.

Преdмеmньле рфульmаmы содержат в себе систему основных элементов знаний,
КОТОРtш формируется через освоение учебного материILIIа, и систему формируемых
ДеЙСТВиЙ, которые преломляются через специфику предмета и направлены на их
ПРИМеНеНие и преобразование; могу,г вкJIючать: теоретические знания по программе;
практические умения, пр едусм отр енны е пр ограммой.

З.4. Комплекс организационно-педагогических условий:
3. 4. 1 . Условuя ре сlлuзацuu проzрамJчlы
В ДаНноМ рtlзделе описываются условия организации учебного процесса;

ПеРеЧИСЛЯеТСя всё необходимое, без чего реализация программы в полЕом объеме
невозможна - ресурсная база ре€шизации программы:

_ имеющиеся помещения;
:'" ; Учебное оборулование, материаJIы и инструменты;

меmоduческо е о б е спеченuе :

Ин формацuонн о-меmоduч е ско е о бе спеченuе пр оzраJr|Jйы.
ЗДеСЬ ПРиВоДится перечень имеющихся учебных и информационных ресурсов,

ДИДаКТИЧеСКИх Материалов, учебно-методическоЙ литературы, разработок из опыта работы
педагога (сценариев, ицр, бесед, конференций и т.д.)

3.4,2. Меmоdы u mехнолоzuu обученuя u воспumанuя
-'" В ЭТОм раЗделе программы описывается специфика преподаваFIия, используемые

технологии обучения, конкретные педагогические действия, направленные на овладение
ТеХНОЛОГИЯМИ пОЗнавательноЙ деятельности; формы учебноЙ работы, методы, средства
обучения. Описание специфики структуры занятия.

3,4.3. Формьt mекуtцеео конmроля успеваемосmu, промеэrcуmочной u umоzовой
аmmесmацuu.

ПОрядок атгестации учащихся определяется <<Положением о текущем контроле
УсПеВа€мости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся МАОУ <Русская
гимназия).

3.5. Список литературы - вкJIючает перечень основной и дополнительной
литературы (нормативных документов; список используемоЙ литературы при составлении



ПРОГраМмы, учебные пособия, сборники упражнений (контрольных заданий, тестов,
ПРаКТИчеСких работ и практикумов), справочные пособия (словари, справочники); ссылки
На интернет-ресурсы; а также список рекомендуемой литературы для учащихся (три
списка, два последних- в алфавитном порядке). При этом укt}зываются:

- Ф.И.О. автора;
- заглавие;
- место издания;
- издательство;
- год издания.

ОфОрмляется в соответствии с требованиями к библиографическим ссi)Iлкам ГОСТ Р
7.0.5 _2008.

3.б. К ДОПОлнительным общеобразовательным - дополнительным общеразвиI]ающим
ПРОГРаММаМ разрабатывается учебно-методическиЙ комплекс (УМК), который содержит:
- КаЛеЕДарно-тематическое планирование (является обязательным прило}кением к
программе и оформляется в виде таблицы Приложение 3);

- ОценОчные и коЕгрольно-измерительные матери€}лы для осуществления диагностики
уровIIя освоения общеобразовательной программы;

- РеПеРТУаР На КаЖДыЙ год обучения (для театрilIьных, вокальных, музыкальных и
хореографических коллекгивов) ;

- план участиJI в соревнованиях (для программ физкультурно-спортивной
направленности).

В учебно-методический комплекс (YI\4K) моryт быть вкJIючены следующие материirлы из
опыта работы педагога:

- планы-конспекты занятий по р€вным темам;
- фОРМЫ СПеЦИфичных для данного объединениrI видов документации, в том числе -
инструкции по технике безопасности;
- Другие материЕuIы (дидакгические материtlлы, методические разработки, сценарии,
викторины и т.д.).

4. ТРебОваниJI к оформлению дополнительной общеобразовательной -
,__i,..l l 

дополнительной общеразвивающей программы

,щополнительные общеобразовательные- дополнительные общеразвивающие
программы должны быть оформлены в виде нормативного документа в соответствии с
ГоСТом 6.38.90:
- формат листа А-4, ориентация страницы книжная;
- шрифт TimesNewRoman; размер 12 - 14, обычный, полужирный;
- мqжду9трочный интервtlл одинарный;
- поля;,левое -2,5 см; правое - 1,5 см; верхнее -2 см; нижнее - 1,5 см;

5. ПОрядок утверждения дополнительной общеобразовательной -
дополнительной общеразвивающей программы

5.1. В СООТВетстВии с Уставом МАОУ <Русская гиI\,Iназия)), I [олохtением о
ПеДаГОГическом совете, устанавливается следующий порядок утверждения
дополнительноЙ общеобразовательноЙ- дополнительноЙ общеразвивающеЙ программы:

1) педагогический совет МАОУ кРусская гимнчвия) рассматривает и принимает



дополнительную общеобразовательную -дополнительную общеразвивающуIо программу
к утверждению (решение принимается коллеги€Lльно, открытым голосованием,
большинством голосов).

2) директор МАОУ кРусская
общеобразовательную- дополнительную
решения педсовета о приIUIтии программы.

5 . 2..Щополнител ьнаяобщео бр аз овател ьн ая дополнительIIаrI общеразвивающая
ПРОЦРаММа еЖеГоДно обновляотся в связи с изменением уоловиЙ образовательного
ПРОЦеССа, исходя из приоритетных направлений государственной политики в области
ОбРаЗОвания, изменением контингента учащихся, повышеFIием профессиональной
компетентности.

5.3. Новая редакция дополнительной общеобразовательной - лоIIолнительной
ОбЩеРаЗвивающей программы с изменениями и дополнениямLI ]lpoxo/IllT процедуру
рассмотренияи утверждениrI согласно п. 5.1 данного Положения.

5.4. В случае необходимости внесения изменений в учебный план осуществляется его
КОРРеКгировка, а также вносятся изменения в кilJIендарно-тематический
пландополнительной общеобразовательной
ПРО|РаММЫ.КОррекгировка утверждается приказом директора. Вttесённые изменения
ОфОРМЛяются в <<Листе регистрации изменений в дополнительнуIо общеобразовательнуIо
- ДОПОЛНИТельнУЮ общеразвивающую программу>. Лист регис,гр ации изм ен е ний
прикJIадывается к программе после титульного листа.

Приложение 1

гимнttзиJI)) утвер}кдает дополнительную
общеразвивающуIо программ\/Ilа основании

утвЕрждАк)
!иректор

М.В.пtилина

))

,Щополнительная общеобр€[зовательная-

Муницип€lльное автономное общеобразовательное учреждение
<Русская гимназия))

IIРИFUIТА
Педагогическим советом

Протокол

201.7 г.Ns от

дополнительная общеразвивающая программа

20|7 г.
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учебно - тематический план 1 года обучения. 
Приложение2

Приложение З

учебно-тематический план

Название р,вделов и тем общее
количество

часов

в том числе
теоретическ

их
практичес

KI,Ix

1 Вводное занятие. ) 2

2.моделирование и ко}rстрyирование 30 б 24
2. 1.Автомобильный транспорт l4 2 l2
2.2.Водный транспорт 16 4 \2

9.Познавател ьIrо-досуговая деятел ьнOсть lб .l l2
Итого: l44 i, 92

Название разделов и тем
количество
часов l г.о.

количество
часов 2 г.о.

количество
часов 3 г.о.

Всего т п Всего т п Всего т п
l



Пршtожение 4

Образец оформления содержания программы:

Содержание программы 1 года обучения.

Раздел 1.Введение
Теория: Введение в деятельность. Знакомство с группой. Выяснение уровня
ПеРВОнаЧальноЙ подготовки детеЙ. Определение целеЙ и задач на учебныЙ год.
Инструктаж по технике безопасности.

Раздел 2. Моделировацие и коIlструирование

Тема 2, 1.Авmомо б uль н bl й mр ан спор m.
Теория: ... Прописывается содержание теоретических заrtя.гий.
Практика: . . . Прописывается содержание деятельности обу.лающегося.

Тема 2.2. Воdный mранспорm.
Теория:
Практика:




