


 

 Уставом  МБОУ «СОШ №23 им. Героя Советского Союза Ачкасова 

С.В.» Курского района Курской области 

1.3. Цель  программы — планирование, организация и управление 

образовательным процессом в детских объединениях МБОУ «СОШ №23 им. 

Героя Советского Союза Ачкасова С.В.» Курского района курской области в 

ходе реализации образовательных программ дополнительного образования 

детей. 

Задачи программы: 

• дать представление о практической реализации образовательной программы 

дополнительного образования детей; 

• конкретно определить содержание, объем, порядок реализации 

образовательной программы дополнительного образования детей с учетом ее 

целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

1.4. Фнкции программы: 

• нормативная - программа является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

• целеполагания - определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в определенную направленность образовательного процесса; 

• определения содержания образования - фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению обучающимися (требования к уровню 

освоения ). 

• процессуальная - определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 

условия обучения; 

• диагностическая - выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

 

 2. Технология разработки Программы. 

2.1. Программа составляется педагогом дополнительного образования на 

текущий учебный год в соответствии с реализуемой им образовательной 

программой. 

2.2. Программа составляется на период обучения. 

2.3. Проектирование содержания образования осуществляется 

индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением образовательной 

области. 

3. Структура  программы. 



 

3.1. Структура программы включает в себя следующие (обязательные) 

элементы: 

Титульный лист. 

1.Пояснительную записку. 

2. Цель и задачи программы 

3.Содержание программы 

4.Планируемые результаты 

5.Организационно- педагогические условия реализации программы 

6.Формы аттестации и контроля 

7.Календарный учебный график 

8.Список литературы. 

Учитель вправе к данной структуре Программы  добавить разделы, 

необходимые ему для работы, а  также использовать  типовые (без 

необходимости их перепечатки) 

Если учитель использует в качестве рабочей программы опубликованную 

авторскую программу, то в пояснительной записке достаточно привести 

сведения об авторской программе с указанием наименования, автора и года 

издания и кратко обосновать причины ее выбора и особенности ее 

реализации в образовательном учреждении. 

4. Оформление рабочей программы. 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New 

Roman, кегль 12-14, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

4.2. На титульном листе указывается: 

название учреждения; 

дата и номер протокола заседания методического объединения, на котором 

рассмотрена рабочая программа, дата и номер протокола заседания 

педагогического совета, на котором утверждена рабочая программа, 

заверенные подписью директора МБОУ «СОШ №23 им. Героя Советского 

Союза Ачкасова С.В.» и печатью; 

название программы; 

год обучения; 

адресность (класс  или возраст обучающихся); 

сведения о педагоге, реализующем программу (ФИО, должность); 

название населенного пункта, год составления программы (Приложение 1). 

 

4.3. Календарный учебный график  представляется в виде таблицы  

3. Порядок введения в действие и контроля за реализацией Программы. 



 

Контроль за реализацией программ осуществляется в соответствии с планом 

контроля в МБОУ «СОШ №23 им. Героя Советского Союза Ачкасова С.В.»  

заместителем директора по ВР. 

3.1. Программа утверждается ежегодно в начале учебного года   приказом 

директора общеобразовательного учреждения. 

3.2. Для утверждения Программы необходимо пройти следующие процедуры: 

- рассмотрение Программы на заседании методического объединения; 

- принятие Программы на заседании педагогического совета; 

- утверждение приказом директора по школе. 

3.3. При несоответствии Программы требованиям, установленным данным 

положением, заместитель директора по ВР направляет её на доработку с 

указанием конкретного срока исправления замечаний. 

3.4. Педагог может вносить в Программу изменения, дополнения в течение 

учебного года; 

3.5. Программа после утверждения хранится у педагогического работника и 

предъявляется по просьбе администрации при подготовке и проведении 

внутришкольного контроля.  

3.6. Электронная версия Программы предоставляется для размещения на 

официальном сайте школы 

Образовательные  программы  дополнительного  образования  предназначены 

для работы с детьми от 6 до 18 лет и направлены на формирование культуры 

творческой личности. Программы отличаются большим разнообразием тем и 

оригинальным подходом к их раскрытию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №23 

имени Героя Советского Союза Ачкасова С.В.» 

Курского района Курской области 

   

Принято на  заседании  

МО 

протокол №    5 

от «17»  мая  2021г. 

Руководитель МО 

_________  

Принято на  заседании 

педагогического совета 

протокол №   6   

от « __ » ______   

20___г. 

Утверждено и введено 

в действие приказом 

по школе 

№____________ 

от « __»  ________   

20___г. 

Директор школы 

____________И.М. Даи-

рова 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа ______________________ направленности 

 

                                             «Название программы» 

Адресность (возраст обучающихся) 

Срок реализации 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о педагоге, 

 реализующем программу 

 (ФИО, должность) 

 

 

 

с. Халино 

20_____. 


