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Положение о разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в отделении дополнительного образования ГБОУ гимназия № 70  

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию» от 01.03.2017 за № 617-р, Концепцией развития 

дополнительного образования детей до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 31 

марта 2022 г. N 678-р), Уставом образовательного учреждения и регламентирует порядок 

проектирования, утверждения и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

1.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разрабатывается педагогом дополнительного образования как комплекс основных 

характеристик образования, отражающих концептуальные, содержательные и 

организационные подходы к образовательной деятельности и ее результативности. 

1.3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разрабатывается для бюджетных и внебюджетных учебных групп. 

1.4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа включает 

следующие структурные элементы: 

− титульный лист, 

− пояснительная записка, 

− учебный план, 

− календарный учебный график, 

− рабочая программа, 

− оценочные и методические материалы. 

1.5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа может иметь 

одну из шести направленностей: техническая, естественнонаучная, физкультурно-

спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая. 

1.6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по своему 

целеполаганию, сроку реализации, объему, результативности может иметь один из трех 

уровней, описанных в Приложении к Распоряжению Комитета по образованию Санкт-

Петербурга «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию» от 

01.03.2017за№ 617-р: 

− общекультурный (срок реализации 1-2 года; максимальный объём программы в год 

до 144 час., предъявление результата на уровне учреждения). 

− базовый (срок реализации 2-3 года, до 288 час, максимальный объём программы в 

год до 288 час., предъявление результата на уровне района, города). 

− углубленный (срок реализации свыше 3-х лет; максимальный объём программы в 

год до 432 час., предъявление результата на уровне города, России). 

1.7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа состоит из двух 

частей: инвариантной и вариативной. 

К инвариантной части относится текст дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, содержащей следующие структурные единицы: 

− титульный лист, 

− пояснительная записка, 

− учебный план, 



− календарный учебный график, 

− рабочая программа, 

− оценочные и методические материалы. 

 

К вариативной части относятся: 

− календарный учебный график, 

− календарно-тематический план. 

 

2. Функции дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа выполняет 

следующие функции: 

− нормативную, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

− целеполагания, то есть определяет цели и задачи, ради достижения которых она 

введена в учебный план учреждения; 

− определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися; 

− процессуальную, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

− оценочную, то есть устанавливает уровень дополнительной общеразвивающей 

программы, систему контроля, включающую формы выявления, фиксации и предъявления 

результата учащимися. 

 

3. Оформление дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Структурные элементы дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы собираются как отдельные части, образуя 2 папки документов: 

Часть папки №1, инвариантная – представляющая полный текст дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, содержащий все структурные 

единицы: 

1. титульный лист (приложение 1), 

2. пояснительная записка (приложение 2), 

3. учебный план (приложение 3), 

4. календарный учебный график (без дат) (приложение 4), 

5. рабочая программа (с разделом «Календарно-тематический план» без дат) 

(приложение 5), 

6. оценочные и методические материалы (приложение 6). 

 

Часть папки №2, вариативная – представляющая  

1. календарный учебный график, 

2. календарно-тематические планы, 

 

Текст набирается в редакторе Microsoft Office Word шрифтом Times New Roman, размер 

12, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25 см, поля стандартные; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

При использовании аббревиатур необходимо давать к ним пояснения. 

 

 

4. Процедура утверждения дополнительной общеобразовательной программы 
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1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

разрабатываются педагогами дополнительного образования и сдаются на проверку 

методисту или заведующей ОДОД 

2. Методист проводит проверку и ежегодно составляет перечень дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в текущем учебном 

году, который рассматривается и принимается Педагогическим советом 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа утверждается 

директором образовательной организации после согласования всех ее элементов и после 

того, как педагогический совет рассмотрел и принял программу. Подпись директора 

закрепляется печатью 

4. Структурные элементы дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Календарный учебный график» и «Календарно- тематический план» 

ежегодно согласовываются с методистом ОДОД 

 

5. Хранение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа хранится: в 

печатном и электронном видах: 

− 1 экземпляр у педагога (в печатном и (или) электронном виде), 

− 1 экземпляр у заведующей ОДОД (в печатном виде), 

− 1 экземпляр у методиста ОДОД (в электронном виде). 

 

Сроки хранения не регламентируются и зависят от наличия условий (кадровых, 

материальных), необходимых для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. В случае отсутствия условий реализации электронный 

вариант программы направляется в архив, а печатный - уничтожается.



 

 

Приложение 1  

Титульный лист программы 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

гимназия № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

  

ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом 

от «____» ________________ 20_____г. 

Протокол № ________ 

 

 УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом № ____ от _______ 20_____г. 

Директор ГБОУ гимназия №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

_____________________ Л.А. Альсеитова 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

______________________________ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической) 

 

«НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

 

                                                          Возраст детей: 

Срок реализации программы: 

 

 

 

Разработчик программы: 

ФИО, категория 

 

 

 

Санкт-Петербург 

(указывается год создания программы) 



 

 

Приложение 2 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пояснительная записка включает следующие характеристики: 

• направленность, 

• актуальность, 

• отличительные особенности (при наличии), 

• адресат программы (характеристика категории учащихся по программе), 

• объём и срок реализации программы, уровень освоения программы, 

• цель, 

• задачи (обучающие, развивающие, воспитательные), 

• условия реализации программы (условия набора в коллектив, условия формирования 

групп, возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов 

обучения, количество детей в группе, особенности организации образовательного 

процесса, формы проведения занятий, формы организации деятельности учащихся, 

материально-техническое оснащение программы, кадровое обеспечение), 

• планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные результаты, 

получаемые учащимися в результате освоения программы). 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/ 

п 

Название раздела, темы Количество часов 

 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

      

Итоговое количество часов 

 

    



 

 

Приложение 4 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Педагог __________________________________________,  

Наименование программы ______________________________________________________ 

 _________________________________________________ Учебный год 20____ - 20____  
 

Год 

обучения 

 

Дата  

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год       

2 год       

 

 

 

Приложение 5 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Пример оформления: 

 

1-й год обучения 

 Задачи 

 Особенности  

 Планируемые результаты 

 Содержание  

 Календарно-тематический план (без дат). 

 

2-й год обучения 

 Задачи 

 Особенности  

 Планируемые результаты 

 Содержание  

 Календарно-тематический план (без дат). 

 

 

Календарно-тематическое планирование 1 года обучения 

Пример (с датами, вариативная часть) 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по факту Темы 

1. 01.09.2022-

03.09.2022 

01.09.2022-03.09.2022 
Вводный урок. Инструктаж по технике 

безопасности 

2. 05.09.2022-

10.09.2022 

05.09.2022-10.09.2022 
Изучение первых нот. Расположение нот на нотном 

стане 



 

 

Приложение 6 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Педагогические методики и технологии, дидактические материалы 

Раздел включает: 

− описание педагогических принципов, технологий, методов, приемов, используемых 

педагогом при реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

− перечень дидактических средств: традиционных (плакаты, набор карточек, муляжи, 

репродукции и пр.) и современных (электронные образовательные ресурсы - 

лицензионные или выполненные самостоятельно); 

− описание форм занятий. 

 

2. Формы контроля (аттестации) 

Время 

проведения 

Цель проведения Форма контроля 

Начальный или входной контроль 

 

В начале 

учебного года 

 

Определение уровня развития детей, их 

способностей 

Беседа, опрос, тестирование, 

анкетирование 

Текущий контроль 

 

В течение всего 

учебного года 

 

Определение степени усвоения учебного 

материала., готовности детей к восприятию 

нового материала. Повышение 

ответственности и заинтересованности 

обучающихся в обучении. Выявление 

отстающих и опережающих обучение. 

Подбор наиболее эффективных методов и 

средств обучения 

Педагогическое наблюдение, опрос, 

контрольное занятие. Самостоятельная 

работа. 

Промежуточный или рубежный контроль 

 

По окончании 

изучения темы 

или раздела. В 

конце месяца, 

полугодия 

 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение результатов обучения. 

Выставка, конкурс, концерт, фестиваль, 

соревнование, творческая работа, опрос, 

контрольное занятие, зачет, 

самостоятельная работа, защита и 

презентация работ, демонстрация, 

тестирование, анкетирование и др. 

 

В конце учебного года или курса 

 

В конце 

учебного года 

или курса 

обучения 

Определение изменения уровня развития 

детей, их творческих способностей. 

Определение результатов обучения. 

Ориентирование обучающихся на 

дальнейшее обучение. Получение 

сведений для совершенствования 

образовательной программы и методов 

обучения. 

Выставка, конкурс, концерт, 

соревнование, творческая работа, 

фестиваль, открытое занятие, игра, 

испытание, рефлексия, анализ, отзыв, 

контрольное занятие, зачет, олимпиада, 

самостоятельная работа, защита 

рефератов, презентация творческих 

работ, демонстрация, тестирование, 

анкетирование и др 
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