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ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнительной общеразвивающей программе СОШ «Лучик»
1.
Общие положения
1.1. Нормативно-организационным
основанием
для
разработки
Положения о дополнительной общеразвивающей программе СОШ «Лучик»
являются:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
 Концепция развития дополнительного образования детей, утв.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей»;
 Приказ Департамента образования города Москвы от 17.12.2014 № 922
«О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014/15 уч. г.»;
 Устав ОАНО «Образовательный центр «Лучик»».
1.2. Дополнительная общеразвивающая программа (далее — Программа)
— нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание
изучения курса дополнительного образования, основывающийся на
государственном образовательном стандарте, примерной или авторской
(экспериментальной) программе дополнительного образования.
1.3. Целью разработки Программы является сохранение единого
образовательного пространства школы и предоставление широких
возможностей для реализации различных технологий, подходов к построению
учебного курса, предмета, дисциплины (модуля).

1.4. Дополнительная общеразвивающая программа – это учебная
программа, разработанная на основе примерной программы для определенного
детского объединения, определяющая содержание, последовательность
изучения тем и количество часов на их усвоение, использование
организационных форм обучения и т.п.
1.5. Дополнительная общеразвивающая программа разрабатывается на
основе примерных (типовых), модифицированных (адаптированных),
экспериментальных, авторских, комплексных, интегрированных, модульных и
других дополнительных образовательных программах по направлениям и
видам деятельности.
1.6. Программа разрабатывается педагогом или группой педагогов,
рассматривается на заседании методического совета, педагогического совета,
согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и
утверждается приказом директора СОШ «Лучик».
1.7. Составление Программ дополнительного образования входит в
компетенцию СОШ «Лучик». СОШ «Лучик» несет ответственность за качество
реализуемых рабочих программ.
1.8. Настоящее положение вступает в силу с момента издания приказа по
школе и действует до издания нового соответствующего положения и приказа.
2. Структура и требования к разработке дополнительной
общеразвивающей программы
Структурный
блок
Титульный
лист

Пояснительная
записка

Элементы содержания структурного блока
• наименование образовательной организации (по Уставу), в
которой реализуется Программа;
• маркеры согласования с органом государственнообщественного управления СОШ «Лучик»;
• маркеры утверждения Программы;
• наименование и вид Программы;
• возраст учащихся, на которых рассчитана Программа;
• срок реализации Программы
• цели реализации Программы;
• актуальность поставленных целей в свете нормативноправовых документов и (или) тенденций социального заказа
на планируемое содержание образовательной услуги;
• краткая характеристика целевой группы потребителей
образовательной услуги (поло-возрастные особенности,
состояние здоровья, потребности и интересы, ожидаемые
эффекты и др.);
• общая оценка соответствия планируемого содержания
Программы имеющимся в СОШ «Лучик» условиям ее
реализации
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Методическое
обеспечение и
условия
реализации
Планируемые
результаты
освоения
учащимися
содержания
Программы

• материально-технические условия;
• кадровые условия;
• информационно-методические условия;
• особенности финансирования образовательной услуги
• ценностно-смысловые установки учащихся;
• рефлексивные навыки;
• ментальные новообразования;
• способы деятельности (в т.ч. способы интеллектуальной
деятельности);
• предметно-пространственные навыки;
• опыт творческой деятельности;
• опыт самопрезентации;
• опыт взаимодействия в рефрентной группе;
• опыт участия в конкурсах, соревнованиях;
• навыки самооценки
Порядок
и • формы и методы промежуточной аттестации в соответствии
содержание
с запланированными результатами освоения учащимися
промежуточной содержания Программы;
аттестации
• порядок проведения оценочных процедур;
• порядок обобщения и представления результатов оценки
• основные разделы содержания программы;
Учебно• краткая характеристика содержания по каждому из разделов;
тематический
план
• количество часов, отводимых на освоение учащимися
содержания Программы по каждому из разделов (с
дифференциацией
аудиторной,
внеаудиторной
и
самостоятельной деятельности учащихся);
• основные виды деятельности учащихся в рамках каждого из
разделов
Приложения
• оценочные материалы для проведения промежуточной
аттестации;
• характеристики основных форм и методов реализации
Программы;
• отдельные эталонные примеры продуктов детского
творчества;
• образцы (шаблоны) документов, подтверждающих те или
иные факты участия учащихся в мероприятиях, связанных с
тематикой программы
3. Направления деятельности по дополнительным
общеразвивающим программам
3.1. В СОШ «Лучик» реализуются следующие направления деятельности
по дополнительным общеразвивающим программам:
• техническое (научно-техническое);
• естественнонаучное;
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•
•
•
•
•
•

физкультурно-спортивное;
художественное;
туристско-краеведческое;
гражданско-патриотическое;
военно-патриотическое;
социально-педагогическое.

4. Учет особенностей развития обучающихся при реализации
Программы
4.1. В СОШ «Лучик» осуществляется следующая уровневая
дифференциация дополнительных общеразвивающих программ:
Показатели
программ
Возраст
обучающихся
Срок освоения
программы
Время обучения
(режим занятий)

Уровни реализации дополнительных
общеразвивающих программ
Ознакомительны Базовый
Углубленный
й уровень
уровень
уровень
5 – 18 лет
8 – 18 лет
12 – 18 лет
не менее 3 мес.

не менее 1 года

не менее 2 лет

от 1 до 3 ч. в
неделю

от 3 до 5 ч. в
неделю

от 4 до 8 ч. в
неделю

5. Ответственность СОШ «Лучик» при реализации Программы
5.1. СОШ «Лучик» несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность:
• за реализацию в полном объеме дополнительных общеразвивающих
программ в соответствии с утвержденным учебным планом;
• качество реализуемых дополнительных общеразвивающих программ;
• соответствие форм, методов и средств организации образовательного
процесса возрасту, интересам и потребностям обучающихся;
• жизнь и здоровье детей и работников СОШ «Лучик» во время
образовательного процесса;
• соблюдение прав и свобод обучающихся и работников СОШ «Лучик».
6. Утверждение Программы
6.1. Разработанная педагогом или группой педагогов проходит
согласование в методическом совете СОШ «Лучик».
6.2. Согласованная Программа утверждается директором СОШ «Лучик» и
становится нормативным документом, реализуемым в данном образовательном
учреждении.
6.1.2. Внесение изменений, дополнений в Программу происходит
ежегодно.
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