


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе (далее - Положение) является локальным нормативным актом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга , определяет порядок разработку, утверждение и корректировку 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (далее - Программа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ  

 Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020 №304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" по  

вопросам воспитания обучающихся» (ст.15 Федерального закона от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации»); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882 / 391 «Об организации 

и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ».  

 Приказа Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 

1676-р от 25.08.2022 «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и индивидуальными и предпринимателями                                         

Санкт-Петербурга»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28 января 2021 года N 2 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (р. VI. «Гигиенические нормативы по устройству, 

содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» «Требования к организации образовательного процесса» (Таблица 6.6) 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга. 

1.3. Положение определяет требования к структуре, оформлению и содержанию, 

порядку разработки и утверждения Программы, реализуемой в Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1      с 

углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

1.4. Программа — это нормативный документ, представляющий собой комплекс 

основных характеристик образования, в котором отражены концептуальные, содержательные 

и организационные подходы к образовательной деятельности и ее результативности, 

определена своеобразная «стратегия» образовательного процесса. 

1.5. Программа отражает педагогическую концепцию педагога дополнительного 

образования в соответствии с заявленными целями и задачами деятельности, определяет  
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содержание дополнительного образования по одной из направленностей, включающее краткое 

изложение содержания теоретического материала и практических видов деятельности,    

позволяющих учащимся самоопределиться и реализовать себя в выбранном виде деятельности. 

1.6. Педагог дополнительного образования обязан осуществлять образовательную 

деятельность в соответствии с утвержденной Программой. 

 

2. Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы и требования к оформлению и содержанию структурных элементов 

 

2.1. Программа включает в себя следующие структурные элементы: 

1.Титульный лист ДОП. 

2.Пояснительная записка, которая содержит информацию о ДОП:  

 направленность; 

 актуальность реализации;  

 адресат; 

 уровень освоения;  

 объем и срок освоения;  

 отличительные особенности (при наличии);  

 цель и задачи; 

 планируемые результаты освоения; 

 организационно-педагогические условия реализации; 

 язык реализации; 

 форма(ы) обучения; 

 особенности реализации; 

 условия набора и формирования групп; 

 формы организации и проведения занятий; 

 материально-техническое оснащение; 

 кадровое обеспечение. 

 3. Учебный план. 

 4. Календарный учебный график. 

 5. Рабочая(ие) программа(ы), включающая(ие): 

 особенности обучения (при наличии); 

 задачи и планируемые результаты обучения; 

 содержание обучения; 

 календарно-тематический план на каждую учебную группу; 

 6. Методические и оценочные материалы. 

2.2. На титульном листе указываются: 

 наименование организации, осуществляющей реализацию ДОП (в соответствии с 

уставом организации); 

 гриф согласования/рассмотрения/принятия ДОП (слева) в соответствии с порядком, 

предусмотренным уставом или локальным актом организации, номер протокола и дата 

принятия решения педагогическим (методическим) советом организации; 

 гриф утверждения ДОП руководителем организации (справа): номер и дата приказа об 

утверждении ДОП, подпись руководителя, печать;  

 наименование и название ДОП;  

 срок освоения;  

 возраст обучающихся; 

 ФИО и должность разработчика(ов) программы (Приложение 1). 
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2.3. Пояснительная записка содержит основные характеристики Программы: 

 направленность; 

 адресат; 

 актуальность; 

 отличительные особенности/новизна (при наличии);  

 уровень освоения;  

 объем и срок освоения;  

 цель и задачи; 

 планируемые результаты освоения. 

 Организационно-педагогические условия реализации ДСП; 

 язык реализации; 

 форма обучения; 

 особенности реализации; 

 условия набора и формирования групп; 

 формы организации и проведения занятий; 

 материально-техническое оснащение; 

 кадровое обеспечение 

 

2.4. Учебный план включает название: 

 Учебный план (Приложение 2) 

 Учебный план оформляется в табличной форме согласно приложению № 2 к и 

включает в себя: название разделов/тем ДОП; 

 общее количество часов, отведенных на изучение темы с разделением на 

количество теоретических и практических часов; 

 формы контроля по каждой теме (должны соответствовать содержанию и 

описанию в разделе «Оценочные и методические материалы»). 

Для ДОП более одного года обучения приводятся учебные планы на каждый год 

обучения. 

При разработке комплексной программы необходимо оформить сводный учебный план 

включающий перечень ДОП с указанием количества часов реализации по каждому году 

обучения. 

2.5. Календарный учебный график определяет: 

 

 даты начала и окончания учебного года, количество учебных недель, дней и 

часов, а также режим занятий. 

Календарный учебный график должен быть составлен с учетом проведения во время 

каникулярного времени экспедиций, поездок, походов, учебно-тренировочных сборов, 

профильных лагерей, летних школ, при условии их проведения в рамках часов, 

предусмотренных учебным планом. По ДОП, предусматривающим полевые выезды, практики, 

походы, выезды в детские оздоровительные лагеря, учебный год заканчивается по окончании 

выездов. В графе «Дата начала занятий» указывается дата в соответствии с расписанием 

занятий на новый учебный год.( Приложение№3) 

В графе «Режим занятий» необходимо указать количество и продолжительность занятий 

в неделю. 

 Календарный учебный график реализации ДОП может составляться сразу на 
всю  ДОП - в нем указываются группы всех годов обучения по данной программе. График 
составляется и утверждается ежегодно до начала занятий. Порядок утверждения календарного 
учебного графика определяется локальным актом организации (Приложение 3). 
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2.6. Рабочая программа составляется на каждый год обучения и включает 

следующие структурные компоненты:  

 особенности организации образовательного процесса конкретного года 

обучения (при наличии);  

 задачи конкретного года обучения (обучающие, развивающие, 

воспитательные); 

  содержание конкретного года обучения;  

 планируемые результаты конкретного года обучения (личностные, 

метапредметные, предметные);  

 календарно-тематический план  (Приложение 4) конкретного года обучения на 

каждую учебную группу (составляется и утверждается ежегодно в соответствии с локальным 

актом образовательной организации). 

 

2.7. Оценочные и методические материалы 

 

Оценочные материалы — перечень диагностических методик и материалов, 

позволяющих определить уровень освоения учащимися программы, достижения детей, а 

также система контроля результативности обучения с указанием форм и средств выявления, 

фиксации и предъявления результатов обучения, их периодичности; 

- для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводится: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Входной контроль — оценка стартового уровня образовательных возможностей 

учащихся при поступлении в объединение или осваивающих программу 2-го и последующих 

лет обучения, ранее не занимающихся по данной Программе. 

Промежуточный контроль — оценка уровня и качества освоения учащимися 

Программы по итогам изучения раздела, темы или в конце определенного периода 

обучения/учебного года (при сроке реализации Программы более одного года). 

 Итоговый контроль — оценка уровня и качества освоения учащимися 
Программы по завершению учебного года или всего периода обучения по Программе. 
(Приложение 5) 

В зависимости от направленности Программы формы контроля могут быть следующие: 

Педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий педагога, анализ на каждом 

занятии педагогом и обучающимся качества выполнения работ и приобретенных навыков 

общения, устный и письменный опрос, выполнение тестовых заданий, творческий показ, 

спектакль, семинар, конференция, зачет, контрольная работа, выставка, конкурс, фестиваль, 

концерт, соревнование, сдача нормативов, презентация проектов, анализ участия коллектива и 

каждого обучающегося в мероприятиях. 

Возможные формы фиксации результатов: 

 Информационная карта «Определение уровня развития физических качеств 

учащихся»; 

 Информационная карта «Определения уровня личностных качеств учащихся»; 

 «Карта учета творческих достижений учащихся» (участие в концертах, 

праздниках, фестивалях); 

 Анкета для родителей «Отношение родительской общественности к качеству 

образовательных услуг и степень удовлетворенности образовательным процессом в 

объединении»; 

 Анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся 

объединения»; 

 Бланки тестовых заданий по темам программы; 
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 Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива, участия в соревнованиях, 

выставках… 

Методические   материалы   - перечень   образовательных технологий,   методов и 

приемов для эффективной реализации программы (активных методов дистанционного 

обучения, дифференцированного обучения, занятий, конкурсов, соревнований, экскурсий, 

походов и т.п.); 

 дидактические средства с указанием формы и тематики методических 

материалов, в т. ч. электронные образовательные ресурсы; 

 информационные источники: 

 списки литературы для разных участников образовательного процесса – 

педагогов, учащихся, родителей, включающие учебную литературу (учебные пособия, 

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

хрестоматии), справочные пособия (словари, справочники), художественную и психолого-

педагогическую литературу. Интернет-источники - названия и адреса образовательных и 

профессиональных сайтов, расположенных в сети Интернет, используемых педагогом в 

образовательном процессе и рекомендуемых учащимся и родителям. 

Дидактические средства и информационные источники могут быть представлены в виде 

разделов учебно – методического комплекса к Программе по форме, разработанной          в  

ГБОУ школа № 1 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-

Петербурга или самостоятельно педагогом. 

 

3. Порядок разработки и утверждения и прохождения Программы 

 

3.1. Программа представляет собой единый документ, включающий титульный 

лист, пояснительную записку, учебный план, рабочие(ую) программы(у), оценочно- 

методические материалы, принимаемый педагогическим советом школы № 1 с углубленным 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга и утверждаемый 

приказом директора на срок её реализации 

3.2. Корректировка и доработка образовательной программы может проводиться с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, 

результатов мониторинга полноты и качества реализации образовательной программы, 

последних изменений в   законодательстве, новых нормативных актов   и документов до 1 

сентября каждого года, а также по итогам реализации полного объема программы Экспертиза 

и утверждение вновь разработанных и скорректированных образовательных программ 

проводится до 1 сентября текущего года. 

3.3. После утверждения один экземпляр Программы хранится у руководителя 

ОДОД. 

3.4. В конце учебного года (до 1 июня) бумажные экземпляры программ 

сдаются в архив. Срок хранения программ - 5 лет. 

3.5. Ответственность за прохождение программ несет педагог дополнительного 

образования. Контроль за выполнением программ осуществляет руководитель отделением 

дополнительного образования в конце каждого учебного периода, путем сверки журналов и 

программ, заполнения отчетов о выполнении рабочих программ. 

4. Требования к оформлению программы 

 

4.1. Программа должна быть набрана шрифтом Times New Roman размер шрифта 

12-14. Межстрочный интервал — одинарный. Общее выравнивание текста (без оглавлений) — 

по ширине. Листы формата А 4. 

4.2. Программа прошивается и заверяется печатью и подписью директора школы. 
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Приложение 1 

к Положению о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 
 

 

 

 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга 

______________________________________________________________________ 

196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.30 лит. А, тел. (812)388-48-32 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«НАЗВАНИЕ» 

 

 

Возраст учащихся: 

Срок реализации: 

 

 
    Разработчик – ФИО, должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург,  

2022 

 

 
 

 

РАЗРАБОТАНО и ПРИНЯТО 

решением Педагогического совета 

ГБОУ школы № 1 

с углубленным изучением 

английского языка 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

 

Протокол от ________№_________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ школы № 1 

с углубленным изучением 

английского языка 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

______________ Н.Н. Жук 

 

Приказ от ____________ 
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Приложение 2 

к 

Положению о дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 
Форма учебного плана 

 

 

 

 

Учебный план 

 

 
№ 
п/ 
п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие     
2.      
3.      
4.      
5      
6      
…      

      

 

 

Приложение 3  

к Положению о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе Форма календарного учебного 

графика 

 

Календарный учебный график 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 
программе 

Всего 

учебны

х 

недель 

Количеств

о учебных 

часов 

 

Режим 

занятий 

1 год      
2 год      
и т.д…..      
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Приложение 4 

к 

Положению о дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

 

Календарный тематический план 

 
№ 
п/
п 

Дата 
по 

план
у 

Дата по 

факту 
Раздел/тема 

занятия 

Количество 

часов* 

     

     

   
Всего часов 

 

* Количество часов должно соответствовать режиму занятий в соответствии с 

расписанием. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

Приложение 5 

к Положению о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

Карта результатов освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«_____________________________________________________» _________________   
(название программы) (вид контроля) 

 

Год обучения 

№ группы 
 

 

Фамилия, имя учащегося 

Показатели результативности освоения 
(конкретные знания, умения, навыки, указанные в программе) 

Итоги 

освоения 

программы в 

баллах 

Уровень 

освоения 

программы         

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Баллы проставляются по пятибалльной (или иной) шкале по каждому показателю, затем суммируется и вычисляется среднеарифметический балл, который 

заноситься в графу «Итоги освоения программы в баллах».   Уровень освоения программы выявляется по следующей шкале: 1 – начальный (до 3,5 баллов), 

2 – средний (3,6 – 4,5), 3 – высокий (4,6 – 5,0). 
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