
  
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «СОШ п. Донское» 

____________В.В. Жабровец 

приказ №450 от 20.11.2020 г. 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о программах дополнительного образования 

(дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах) 

обучающихся МАОУ «СОШ п. Донское» 

(новая редакция) 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

п. Донское, 2020 г. 

 

 

 

 

 

 



1.  Общие положения 
 

1.1. Программа дополнительного образования детей – это нормативный документ, в  

котором фиксируются и аргументированно, в логической последовательности, 

определяются цели, ценности образования, учебный план, формы, содержание, 

методы и технологии реализации дополнительного образования, а также критерии 

оценки его результатов в конкретных условиях развития того или иного направления 

и уровня совместной творческой деятельности обучающихся и взрослых. 

1.2. В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дополнительное образование должно 

обеспечить непрерывность образования, сопровождая и дополняя все уровни, что в 

значительной степени обусловлено мировыми тенденциями, требованиями 

модернизации образования и переходом на новые ФГОС. Эта линия продолжена и 

 В Концепции развития дополнительного образования, где дополнительное 

образование рассматривается как «системный интегратор открытого вариативного 

образования, обеспечивающего конкурентно-способность личности, общества и 

государства». 

1.3. Программы дополнительного образования обучающихся должны 

соответствовать: 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - 

Концепции духовно – нравственного развития и формирования личности гражданина 

Российской Федерации; 

- Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования науки»; 

- Распоряжению Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

- Приказу Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 



- Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 

- Федеральному закону от 2 декабря 2019 г. N 403-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

- Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

- Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от «15» мая 2013 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Примерным требованиям к структуре и содержанию программ дополнительного 

образования. 

 

2.Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

  

2.1. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Содержание 

дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными 

требованиями.  

2.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ ежегодно обновляется 

с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы с учетом запроса социума, следовательно, дополнительные общеразвивающие 

программы утверждаются директором образовательной организации на каждый 

учебный год. 

 соответствие программы современным нормативным документам; 



 наличие структурно-логических связей между разделами программы 

(названием, целью, планируемыми результатами, содержанием, оценочными 

материалами); 

 следование компетентностной парадигме образования; 

 чёткое определение оценочных средств результатов освоения программы; 

 определение организационно-педагогических условий для реализации 

конкретной программы. 

2.3. Требования к организации образовательного процесса по дополнительным 

общеразвивающим программам нормируются СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

2.4.  Образовательная деятельность дополнительного образования обучающихся 

должна быть направлена: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 



осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

2.5. Программа является локальным нормативным актом МАОУ «СОШ п. Донское». 

2.6. Программа по одному направлению дополнительного образования может 

содержать отдельные блоки, модули данного направления, в соответствии с запросом 

участников образовательного процесса. 

 

3. Требования к условиям реализации программ  

 

3.1. Образовательные программы могут осуществляться на основе использования 

различных образовательных технологий, в том числе дистанционных и электронного 

обучения.
1
  

3.2. «Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

их реализации».
2
  

3.3. «При реализации образовательных программ организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий».
3
  

3.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
4
(гл. 10, ст.75, п.4) 

3.5. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуются в МАОУ «СОШ п. Донское» (далее – Школа) в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время.
5
  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно обновляют 

дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

                                                                   
1 Гл.2, ст.13., п. 2. Гл.2, ст.16 ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
2 Гл.2, ст.13, п.1., гл.2.,ст.15 ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
3 Гл.2, ст.13., п. 3. ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
4 Гл. 10, ст.75, п.4 Гл.2, ст.13., п. 2. Гл.2, ст.16 ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
5 П.6 Приказа Минпросвещения РФ. № 196 от 09.11.2018 



3.6. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной). Занятия могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом. 
6
 

3.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, могут организовывать и проводить 

массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместной деятельности 

обучающихся и родителей. 
7
 

3.8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, определяют 

форму аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся.
8
  

3.9. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации.
9
  

3.10. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

 

4. Структура 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
 

Программа дополнительного образования включает следующие 

структурные элементы (Приложение №1): 

Титульный лист включает:  

 Полное наименование организации. 

 Маркеры утверждения программы. 

 Полное название программы (Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа … направленности «ХХХ»). 

 Возраст обучающихся. 

 Срок реализации программы. 

                                                                   
6 П.9 Приказа Минпросвещения РФ. № 196 от 09.11.2018 
7 П.14 Приказа Минпросвещения РФ. № 196 от 09.11.2018 
8 П.18 Приказа Минпросвещения РФ. № 196 от 09.11.2018 
9 П.10 Приказа Минпросвещения РФ. № 196 от 09.11.2018 



 ФИО автора программы. 

 Населенный пункт. 

 Год разработки программы 

 Пояснительная   записка   раскрывает: 

 Направленность (профиль) программы – техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, 

социально-гуманитарная. 

 Актуальность программы – своевременность, необходимость, соответствие 

потребностям времени. 

 Отличительные особенности программы – основные идеи, отличающие 

программу от существующих. 

 Адресат программы – краткая характеристика обучающихся по программе, 

возрастные особенности, иные медико-психолого-педагогические 

характеристики. 

 Объем и срок освоения программы - общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 

программы. 

 Формы обучения (очная, очно-заочная или заочная форма, а также 

допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения). 

 Особенности организации образовательного процесса (в соответствии с 

индивидуальными учебными планами  

в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного 

возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы).  

 Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий – общее 

количество часов в год; количество часов и занятий в неделю; периодичность и 

продолжительность занятий). 

 Педагогическая целесообразность – наибольшее соответствие выбранного 

подхода (варианта действий, технологий, методов, средств) воспитательной 

деятельности для оптимального результата в данной ситуации.  

 Цель – это заранее предполагаемый результат образовательного процесса, к 

которому надо стремиться.  



 Задачи (конкретизация цели осуществляется через определение задач, 

раскрывающих пути достижения цели. Задачи показывают, что нужно сделать, 

чтобы достичь цели). 

 Принципы отбора содержания. Обосновывая содержание программы и 

логику его развертывания, следует показать связи между разделами 

программы, межпредметные связи, связи с другими программами, 

преемственность дополнительной общеобразовательной программы с основной 

образовательной программой определенной ступени общего образования.  

 Основные формы и методы – педагогические технологии, структура занятий, 

формы проведения занятий, методы обучения. 

 Планируемые результаты – данные характеристики формулируются с учетом 

цели и содержания программы.  

 Механизм оценивания образовательных результатов – перечень 

диагностических методик, с помощью которых данный результат будет 

замеряться. 

 Формы подведения итогов реализации программы – могут быть различны в 

зависимости от направленности образовательной деятельности и 

образовательной области. 

 Учебный план программы дополнительного образования детей включает 

перечень разделов, тем; количество часов отводимых на освоение 

обучающимися содержания программы по каждому из разделов с 

дифференциацией на теорию и практику (могут предусматриваться как 

аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия.)  

 Содержание программы дополнительного образования детей раскрывается 

через реферативное описание разделов и тем программы в соответствии с 

последовательностью, заданной учебным планом, включая описание 

теоретических и практических и форм контроля по каждой теме; должен 

соответствовать целеполаганию и планируемым результатам освоения 

программы. 

 Календарный  учебный график: составляющая часть образовательной 

программы, определяющая: количество учебных недель, количество 

учебных дней, продолжительность каникул, даты и окончания учебных 

периодов/этапов. 



     Организационно-педагогические условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение реализации программы: 

описание необходимых материалов, оборудования и пр. 

 Информационное обеспечение реализации программы: описание 

информационных ресурсов, необходимых для реализации программы, 

информационно-компьютерная поддержка учебного процесса: 

мультимедийные учебные пособия, электронные издания энциклопедий; 

учебно-развивающие программные среды и пр.; 

 Кадровое обеспечение реализации программы (при необходимости 

сетевого взаимодействия, интеграции с другими программами, 

приглашения специалистов для реализации отдельных тем и т.п.); 

 Дидактическое обеспечение реализации программы: описание 

системы используемых дидактических материалов (схемы, плакаты, 

раздаточный материал, репертуарные сборники, макеты, муляжи, видео-, 

аудиофонд, комплексы упражнений и т.п.); 

 Методическое обеспечение реализации программы должно 

содержать: описание выбора методов обучения, форм проведения 

занятий и технологий их реализации, форм подведения итогов по 

разделам, темам, педагогического инструментария оценки 

результативности программы (критерии и показатели результативности, 

технологии отслеживания результатов). 

 Список литературы: 

При составлении списка литературы необходимо учитывать: 

- основную и дополнительную учебную литературу: учебные пособия, сборники 

упражнений, контрольных заданий, тестов, практических работ и практикумов, 

хрестоматии; наглядный материал: альбомы, атласы, карты, таблицы. Список может 

быть составлен для разных участников образовательного процесса (педагогов, детей, 

родителей) и должен включать нормативные правовые акты. 

Список оформляется в соответствии с ГОСТ к оформлению библиографических 

ссылок. 

 

5 .Оформление рабочей программы 

 



5.1. Текст набирается в редакторе Word Windows шрифтом Times New 

Roman, кегль 13, в таблицах допускается кегль 10-12; межстрочный интервал 

полуторный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, поля: 

нижнее, верхнее – 2 см., левое – 3 см., правое 1.5 см.; листы формата А 4. 

 

6. Утверждение программы дополнительного образования 

 

 Программа   дополнительного   образования   (программа   блока,   

модуля)  разрабатывается  на срок, не менее одного календарного года. 

 Принимается  на заседании  педагогического совета   МАОУ «СОШ  п.  

Донское».  Утверждается  приказом  директора,  размещается  на  сайте МАОУ 

«СОШ п. Донское».  

 Учебный план может корректироваться.  

 Администрация  МАОУ «СОШ п. Донское»  осуществляет  контроль  

над реализацией Программ, в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

 Программа составляется в двух экземплярах: один хранится у педагога 

по дополнительному  образованию,  второй хранится у  заместителя  директора  

по воспитательной работе (возможно в электронном виде). Скан-версия 

рабочей программы размещается на официальном сайте школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Калининградская область 

Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Донское» 

(МАОУ «СОШ п. Донское») 

238570, Россия, Калининградская область, Светлогорский городской округ, п. Донское, ул. Садовая, 

д.7. Тел/факс: (8-4012)- 744004. Е-mail: schooldon@mail.ru , сайт: www.schooldon39.ru . 

ОКПО-16643259, ОГРН-1023902054131, ИНН-3912007425, КПП-391201001. 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности  

«Фитнес» 

 

Возраст обучающихся: 12-14 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

Автор-составитель:  
 

 

 

п. Донское, 2020 г.  

 
 

Принята на заседании                                   

педагогического совета                                                                             

Протокол № от __________                                                        

УТВЕРЖДАЮ: 

 Директор МАОУ «СОШ п. Донское»  

_____________В.В. Жабровец 
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