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1. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ 

 

1.2.  Разработка и утверждение дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020), является компетенцией образовательного 

Учреждения.  

1.3.  Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа разрабатывается 

заместителем директора по УВР, педагогическим работником Лицея и (или) авторской группой 

по инициативе Лицея, директор Лицея по решению педагогического, методического Советов 

или на основании предложений общественности.  

1.4.  Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа является 

локальным нормативным документом, утверждение которого имеет определенный порядок:  

 -Обсуждение программы на педагогическом Совете Лицея проводится по итогам анализа 

качества документа, его соответствия уставу Учреждения, действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, Концепции развития дополнительного образования, запросам 

социума; 

-Решение педагогического Совета оформляется соответствующим протоколом; 

-Утверждение программы приказом директора Лицея на основании решения педагогического 

Совета. 

2.4.4. Внесение в программу автором-разработчиком корректив, изменений в структуру, 

содержание может быть обосновано введением новых нормативных документов в сфере 

дополнительного образования, современными достижениями в области научно-технического 

прогресса, культуры, спорта и других сфер человеческой деятельности.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

2.2. Деятельность по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам должна быть направлена на: 

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

-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, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры обучающихся; 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих Федеральным государственным образовательным стандартам и Федеральным 

государственным требованиям.  

3.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ должно соответствовать:  

-достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 

особенностям Алтайского края; 

3.2.1. Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой 

-Уровням образования: начального общего, основного общего, среднего общего образования; 



 

 3 

-современным образовательным технологиям, которые отражены в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); 

-формам и методам обучения: методы дистанционного обучения, дифференцированного 

обучения, занятия, конкурсы, соревнования, экскурсии, походы  и т.д.,  

-методах контроля и управления образовательным процессом (анализе результатов 

деятельности детей), средствах обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов 

и материалов в расчете на объединение обучающихся). 

3.3. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы должны 

соответствовать направленности: 

-естественнонаучной; 

-художественной; 

-социально-гуманитарной; 

-физкультурно-спортивной; 

-туристско-краеведческой; 

-технической. 

3.4. Содержание программы должно быть направлено на: 

-создание условий для развития личности ребенка; 

-обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

-развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

-профилактику асоциального поведения; 

-создание условий для самоопределения, творческой самореализации и социализации личности 

ребенка; 

- укрепление психического и сохранение физического здоровья; 

3.5. Программа дополнительного образования детей должна: 

- иметь четко сформулированные цели деятельности; 

- отражать задачи и конечные результаты работы с детьми в данном учебном году и критерии 

их оценки; 

- предусматривать организацию специальной работы, направленной на формирование 

сотворческих отношений в коллективе, на развитие открытого общения между детьми и 

педагогами; 

- осуществлять дифференцированный подход к работе с детьми различной подготовленности и 

одаренности; 

- планировать работу с родителями по привлечению к организации и обеспечению 

образовательной и творческой деятельности ребенка; 

- обладать определенной гибкостью и допускать внесение изменений в учебно-воспитательный 

процесс; 

- обеспечивать определенное программным стандартом качество образования, 

предусматривающее уровень развития детей адекватный современному уровню общественного 

развития. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ. 

4.1. Дополнительная общеразвивающая программа содержит следующие структурные 

элементы:  

-титульный лист; 

-пояснительную записку;  

-учебно-тематический план; 

-содержание программы;  

-методическое обеспечение программы;  

-список литературы;  

-приложения. 

4.2. Ha титульном листе указываются наименование  Учреждения, наименование учредителя, 

сведения об утверждении программы, полное название программы, направленность программы, 
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возраст обучающихся, срок реализации программы, Ф.И.О. и должность автора (авторов), 

название населенного пункта, год разработки программы  

4.3. В пояснительной записке раскрывается актуальность разработки программы, 

целесообразность освоения ребенком именно этого содержания образования, половозрастные и 

социальные особенности обучающихся, социально-педагогическая специфика обстоятельств 

образовательного процесса, направленность программы, цель образовательного процесса, 

задачи, принципы, формы и режим занятий, ожидаемые результаты и способы их проверки, 

формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной программы.  

4.4. Учебно-тематический план программы содержит: перечень разделов, тем; количество часов 

по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические, формы контроля.  

4.5. Содержание программы, возможно, отразить через краткое описание тем программы с 

указанием теоретических и практических видов занятий, ожидаемых результатов. 

4.6. Методическое обеспечение включает описание: форм занятий, планируемых по каждой 

теме или разделу дополнительной образовательной программы (игра, беседа, поход, экскурсия, 

конкурс, конференция и т.д.); приемов и методов организации учебно-воспитательного 

процесса, дидактический материал, техническое оснащение занятий; форм подведения итогов 

по каждой теме или разделу программы. 

4.7. При составлении списка литературы следует руководствоваться необходимостью включить 

в список работы, отражающие теоретические основы программы (теорию дополнительного 

образования и теорию изучения той сферы, на освоение которой будут направлены усилия 

обучающихся). При написании списка литературы стоит руководствоваться 

библиографическим стандартом. Здесь же указываются списки литературы, рекомендованные 

педагогу и обучающимся.  

4.8. В приложениях к программе обычно размещаются примеры занятий (сценарии), 

раскрывается схема организации воспитательной работы с детско-подростковым коллективом, 

прописываются детали аттестационных испытаний (программа аттестации обучающихся), в 

приложении могут быть помещены примеры наиболее удачных - эталонных работ и другое. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

5.1. Требования к условиям реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим, санитарным и иным условиям реализации программ, 

которые обеспечивают достижение планируемых результатов, обеспечивают комфортную 

работу всех участников образовательного процесса. 

5.2. Рекомендуемый режим занятий по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам в соответствии с направленностями детских объединений в 

течение недели, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, утвержден 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 СП 

2.4.3648-20 

5.3. Занятия по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам могут 

проводиться в любой день недели, каникулярное время и выходные дни. Занятия проводятся 

согласно утвержденному расписанию, составленному по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарных норм. Начинаться обучение должно не ранее 

08:00 часов утра, заканчиваться не позднее 20:00 часов вечера.  

В период школьных каникул занятия могут:  

проводиться по специальному расписанию с переменным составом учащихся;  

продолжаться в форме поездок, туристических походов, экспедиций, учебно-тренировочных 

сборов, профильных лагерей и летних школ;  

организовываться с различными объединениями постоянного и/или переменного составов 

детей в лагерях или на базе Лицея, а также по месту жительства детей. 
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5.4. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Такая работа 

включается в учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы. Учреждение с целью реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих)  программ взаимодействуют между собой на основе 

интеграции ресурсов (кадровых, программно-методических, информационных, материально-

технических, финансовых) для создания условий для индивидуального развития ребенка, 

получения более качественного образования, независимо от места проживания.  

5.5. Требования к кадрам, реализующим дополнительные  общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы, должны соответствовать квалификационным характеристикам 

(квалификационный справочник), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26.08.2010 № 

761 н.  

5.5.1. В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 09.11.2018 №196 (в редакции приказа от 30.09.2020 №533) Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, вправе в соответствии с Федеральным законом об образовании 

привлекать к занятию педагогической деятельностью по дополнительным 

общеобразовательным программам лиц, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедших 

промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие образовательной 

программы высшего образования направленности дополнительной общеобразовательной 

программы определяется указанными организациями; 
5.6. Материально-технические условия реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы обеспечивают возможность достижения обучающимися 

результатов, установленных программой. Реализация дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам, фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, сети Интернет и другим 

источникам, определенным в разделе методическое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы.  

5.7. Материально-техническая база Лицея должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учреждение должно соблюдать 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.  

5.8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы Лицея дополнительного образования детей, определены СанПиН 2.4.4.3172-14 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41).  

5.9. Лицей может осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим)  программам с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

5.10. Для реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)  программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

необходимо:  

5.10.1. Информировать обучающихся и их родителей о реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное 

обучение), в том числе ознакомить с расписанием занятий, графиком проведения занятий; 

5.10.2. Выбор технологии обучения по платным образовательным услугам  определяется 

исполнителем; 

5.10.3. При реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий вносятся соответствующие корректировки в рабочие программы и (или) учебные 

планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения;  



 

 6 

5.10.4. Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме; 

5.11 Лицей организует проведение учебных занятий по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам в соответствии с техническими возможностями по 

следующим направлениям: естественнонаучное, художественное, социально-гуманитарное, 

туристско-краеведческое с использованием различных электронных образовательных ресурсов.  

5.12. При разработке программы дополнительного образования необходимо учитывать 

специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ указанными категориями обучающихся в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

 5.13. Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 

понимаются:  

- условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания; 

- специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

 

 

6. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 

6.1. Педагог дополнительного образования имеет право приступить к реализации 

образовательного процесса при наличии утвержденной рабочей программы. Процедура 

составления, рецензирования и утверждения рабочей программы осуществляется до начала 

образовательного процесса по данной программе. 

6.2. Процедура утверждения рабочей программы включает: 

- Ежегодное согласование на заседании методического Совета Учреждения. 

- утверждение программы директором Лицея. 

6.3. В случае представления педагогом программы дополнительного образования детей в  

комиссию по аттестации педагогических работников или на конкурс образовательных 

программ, данная программа должна пройти внешнюю экспертизу и иметь отзыв рецензента по 

соответствующему направлению деятельности, имеющего равную или более высокую 

квалификационную категорию.  

6.4. Рецензия на программу считается положительной, если содержит заключение «Данная 

программа соответствует требованиям и может быть использована  для  дополнительного 

образования детей». 

 

7. КОНТРОЛЬ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

7.1. Педагогические работники несут административную ответственность за соблюдение 

содержания и сроков  реализации программы дополнительного образования детей; 

7.2. Контроль  выполнения программы дополнительного образования детей осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе на основе годового планирования 

внутриучрежденческого контроля; 

7.3. Сроки контроля дополнительных программ на основании внутриучрежденческого 

контроля, проводятся с периодичностью не менее одного раза в четверть,  обучающиеся 10-11 

классах, не менее одного раза в полугодие;   

7.4. Форма к осуществлению контроля в соответствии  с приложением (Приложение 1); 

7.5. Анализ результативности дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы учителя-предметники сдают один раз в полугодие  (приложение 2) 
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Приложение 1 

 
Карта наблюдения занятия дополнительного образования  

 

№ Параметры Показатели 

1.  Дата проведения занятия  

2.  Класс  

3.  Учитель  

4.  Тема занятия  

5.  Цель посещения  

6.  Соответствие темы  интересам учащихся, их 

возрастным особенностям 

 

7.  Заинтересованность учащихся в тематике 

предлагаемого внеурочного мероприятия (высокая, 

низкая) 

 

8.  Направленность дополнительного образования 

(естественнонаучное, художественное, социально-

гуманитарное, физкультурно-спортивное, 

туристско-краеведческое, техническое) 

 

9.  Форма проведения (практикум, кружок, экскурсия, 

клубное занятие, научная конференция и т.д.) 

 

10.  Какие УУД/ЗУН формировались  на занятии 

(личностные, метапредметные, предметные)? 
 

 

    Выводы:  
 

 

 

 Рекомендации: 

                      

   1.  
 
 

 

Зам. директора по УВР  _________________(_____________) 

 

Учитель:                 _____________________(_____________) 
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Приложение 2 

 

 

Анализ результативности дополнительного образования за 20___ - 20___уч.год. 

 

Классный  руководитель:__________________  

 

1. Эффективность работы кружков, секций, клубных объединений. Проектная деятельность 

обучающихся. 

 

Ф.И.участника Название проекта Результат  

   

 

2. Результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях 

вне лицея. 

 

Ф.И.участника Название конкурса Результат  

   

 

3. Количество обучающихся, участвующих  в  выставках, конкурсах, проектах, 

соревнованиях вне лицея. 

 

№П\П Название конкурса Количество обучающихся 

   

 

4.  Количество обучающихся задействованных в общешкольных мероприятиях 

 

№П\П Название конкурса Количество обучающихся 

   

 

5. Участие в работе семинаров 

 

6. Выступление на переговорной площадке по теме: 

 

 

 


