
 

 

 

 

 



- Методическое обеспечение 

- Материально-техническое обеспечение 

7) Литература 

          2.3. Разработка образовательных программ. 

2.3.1. Образовательные программы формируют педагоги дополнительного образования. 

2.3.2. Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов при формировании программы 

учитываются особенности их психофизического развития. 

2.3.3. Для утверждения программ педагогические работники готовят проект программы, 

составленной с учетом требований, указанных в пункте 2.2.1. настоящего раздела. 

2.4. Согласование образовательных программ. 

2.4.1. Разработанный проект образовательной программы предоставляется на проверку и 

согласование заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

Проект образовательной программы, сформированной для обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов, дополнительно предоставляется на согласование психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.5. Утверждение образовательных программ. 

2.5.1. Образовательную программу утверждает директор школы. 

2.5.2. Утвержденные программы размещаются на информационном стенде и официальном 

сайте школы. 

2.5.3. Педагогические работники обязаны ежегодно обновлять программы с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологии и социальной сферы. 

 

3. Прием на обучение и отчисление обучающихся 

3.1. К освоению образовательных программ допускаются обучающиеся школы в возрасте 

от 6,5  

3.2. Прием на обучение. 

3.2.1. Информация о сроках приема документов размещается на информационном стенде и 

официальном сайте школы. Набор обучающихся объявляется только при наличии утвержденной 

образовательной программы. 

3.2.2. Для поступления на обучение заявитель представляет в школу в установленные сроки 

комплект документов: 

– заявление, составленное обучающимся или родителем (законным представителем) 

обучающегося; 

-  медицинская справка.  

Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта осуществляется при наличии медицинской справки, 

подтверждающей отсутствие противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

3.2.3. Зачисление обучающихся на обучение осуществляется приказом директора школы. 

3.3. Отчисление. 

3.3.1. Отчисление обучающихся производится: 

а) в связи с окончанием срока обучения по образовательной программе или при переводе 

обучающегося в другую образовательную организацию; 

б) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей); 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе: 

– в случае ликвидации школы или структурного подразделения; 

– при аннулировании или приостановлении действия лицензии на образовательную 

деятельность. 

3.3.2. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора школы. 

 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий и 

утвержденной образовательной программой. 

4.2. Предоставление образовательных услуг по образовательным программам может 

осуществляться в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

4.3. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения.  



4.4. Количество обучающихся в объединении не менее 10 человек, продолжительность 

учебных занятий 40 минут. Каждый обучающийся вправе заниматься в нескольких объединениях 

и переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

4.5. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) и возрастных особенностей 

обучающихся. 

4.6. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

могут участвовать совместно с обучающимися их родители (законные представители). 

4.7. При реализации программ могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

4.8. При реализации программ возможно проведение массовых мероприятий, создание 

необходимых условий для совместной деятельности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

4.9. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические занятия, круглые столы, мастер-классы, 

мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, выездные занятия, консультации, выполнение 

итоговой аттестационной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные 

учебным планом. 

 

5. Особенности организации учебного процесса для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

5.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

образовательный процесс по программам организуется с учетом особенностей их 

психофизического развития.  

5.2. Сроки обучения по программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического 

развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

5.3. Численный состав объединения уменьшается при включении в него обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов. 

5.4. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

может проводиться индивидуальная работа. 

5.5. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

определяются адаптированной образовательной программой. 

 

6. Промежуточная аттестация 

 Освоение образовательной программы завершается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Возможные формы промежуточной аттестации: соревнование, тестирование, контрольная 

работа, письменная работа, устный опрос, защита реферата, зачет, выполнение проекта или 

творческой работы, выставка и иные формы. 

 

7. Мониторинг образовательной деятельности 

7.1. Мониторинг образовательной деятельности по образовательным программам 

проводится с целью систематического стандартизированного наблюдения за условиями и 

результатами реализации образовательных программ. 

7.2. Мониторинг осуществляется с использованием: 

– реестра образовательных программ, реализуемых в текущем календарном году;  

– сведений о реализации образовательных программ в истекшем учебном году.  

7.3. Сводные данные мониторинга за истекший календарный год подлежат размещению на 

официальном сайте школы. 

7.4. Оценка соответствия процедуры организации и осуществления образовательной 

программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации программ, а 

также качества освоения дополнительных общеобразовательных программ обучающимися 

проводится заместителем директора школы. 



Приложение к положению 

об организации образовательной  

деятельности  по дополнительным 

 общеобразовательным программам  

 

Структура общеразвивающих программ. 
1)Титульный лист:  

наименование школы; где, когда и кем утверждена образовательная программа; название 

образовательной программы, которая отражает ее содержание и направленность; возраст детей, на 

которых рассчитана образовательная программа; срок реализации образовательной программы; Ф. 

И. О., должность автора (авторов) образовательной программы; год разработки дополнительной 

образовательной программы.  

Титульный лист оформляется по форме, которую приводит Минобрнауки в приложении 1 к    

письму от 18.11.2015 № 09-3242; 

Образец  

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение - 
средняя общеобразовательная школа с.Минаевки 

 Асиновского района Томской области 
 

СОГЛАСОВАНО:   
Зам/директор по ВР 
__________ Т. М. Суцкель 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор школы 
__________ З.П.Маслова 
Приказ № _____ 
от «____» _____ 20___ г. 

 
Рабочая     программа   внеурочной деятельности 

      «Занимательная биология» 
 

Направленность: 
Класс   

естественно-научная 
5 класс 

Разработчик:  
 

Возраст детей 

Суцкель Татьяна Михайловна, учитель высшей  
квалификационной категории 
11-12 лет 

Срок реализации программы:  2019/2020учебный год 
Количество часов:  34 часа  в год,  1 час в неделю 

 
с. Минаевка - 2019г. 

 

 

2) Пояснительная записка:   

Образец Пояснительная записка содержит информацию о: 

- направленности программы – техническая, естественнонаучная, физкультурно - спортивная, 

художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая;  

- актуальности и новизне программы – описывается своевременность, необходимость, 

соответствие потребностям времени;  

- педагогической целесообразности, отличительных особенностях программы от существующих; 

уровень программы (или возможность овладения на разных уровнях сложности);  

- особенностях организации образовательного процесса – в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в группах учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), а также индивидуально (Приказ №1008, п. 7) и пр.; 

В пояснительной записке указывается:  

цель Программы - это заранее предполагаемый результат образовательного процесса, к которому 

надо стремиться;  

задачи - показывают, что нужно сделать, чтобы достичь цели;  

адресат программы – краткая характеристика обучающихся по программе, возрастные 

особенности, иные характеристики;  

объем и срок реализации – общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы; количество месяцев, необходимых для ее 

освоения; периодичность и продолжительность занятий (в соответствии с Письмом Минобрнауки 



РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

Образец 

 (Программа направленности естественнонаучная . Программа реализуется в течение одного 

учебного года, с сентября по май. Рассчитана  на 34 часа,  1 час в  неделю, продолжительность 

занятия - 40 минут. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

программы 14-16 лет. Количество детей в группе 10 человек). 

 

Основные формы, методы, используемые технологии в различных сочетаниях 

-формы обучения – очная, очно-заочная или заочная форме, занятия аудиторные или 

внеаудиторные  (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2), а также «допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4) (экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.) 

-виды деятельности детей: устные сообщения, обсуждения, работа с источниками, проведение 

лабораторных опытов, проведение эксперимента, доклады, реализация исследовательских 

проектов, защита презентаций, рефлексия. 

3)Планируемые результаты освоения учащимися содержания Программы 

- требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести обучающийся в процессе 

занятий по программе (т.е. что он должен знать и уметь); 

 - компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы и развиты у 

детей в результате занятий по программе;  

- личностные, метапредметные  результаты, которые приобретет обучающийся по итогам 

освоения программы.  

Могут проектироваться на разных уровнях (сложности, углубленности). 

 Система контроля и оценки достижений обучающихся (формы, порядок, периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся) 

Промежуточная аттестация в разных формах, в том числе может быть в форме итогового теста, 

соревнования, деловой игры, творческой работы, итогового занятия и иных формах с 

периодичностью не менее одного раза в год. 

 

4) Учебно-тематический план  

-основные разделы содержания программы; 

 -количество часов, отводимых на освоение учащимися содержания программы по каждому 

из разделов с дифференциацией на теорию и практику (могут предусматриваться как аудиторные, 

так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия);  

-основные формы организации деятельности учащихся в рамках освоения каждого из 

разделов;  

- формы промежуточной и итоговой аттестации (при наличии).  

Примерный перечень контрольных вопросов, зачета/незачета, иные компоненты -

творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль художественно‐прикладного творчества, 

отчетные выставки, отчетные концерты, открытые уроки, вернисажи и т.д.: разрабатываются 

индивидуально для определения результативности усвоения образовательной программы, 

отражают цели и задачи программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

организации 

Формы 

аттестации всего теория практика 

1  Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

1.1 Тема 1.1 

Общая физическая подготовка 

 

4 

 

2 

 

2 

Лекция 

 

тренинг 

 

1.2 Тема 1.2. 4 3 1  зачёт 

2 Раздел 2 

2.1 Тема 2.1      

2.2 Тема 2.2    КТД  



5) Содержание Программы 

Разрабатывается в соответствии с каждым запланированном в Программе результатом. Раскрывает 

все разделы и темы учебно-тематического плана.  

Образец оформления содержания:  

Раздел 1. … 

Теория: …. 

Практика: …. 

Также в содержание программы в зависимости от ее назначения могут входить рабочие 

программы курсов, дисциплин или иных компонентов и – при наличии условий, указанных в 

пункте 4.5 настоящего Положения, – индивидуальные учебные планы; 

– учебный план, который составлен по форме, указанной в приложении 2 к письму 

Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242. План может быть составлен на весь период освоения 

программы или на учебный год, если срок реализации программы составляет более двух лет. В 

плане должны быть прописаны: перечень, трудоемкость и содержание видов учебной 

деятельности воспитанников, формы аттестации; 

6) Организационно-педагогическое обеспечение 

Методическое обеспечение 

Технологии и методики (с указанием авторов), используемые при организации 

образовательных отношений, опубликованные методические продукты, книги, программы; формы 

проведения занятий при реализации Программы; рекомендации по организации образовательного 

процесса в течение всего периода реализации программы, в том числе по проведению отдельных 

учебных занятий; дидактический материал и его авторы. 

Литература для учителя 
- в  данном разделе отражается перечень (пакет) диагностических методик и средств, 

позволяющих определить достижение обучающимися планируемых результатов Программы (с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей). 

Интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Материально-техническое обеспечение 

– характеристика помещения для занятий по программе, перечень оборудования, инструментов и 

материалов, необходимых для реализации программы (в расчете на количество обучающихся); 

Кадровое обеспечение 

Требование к педагогическим кадрам - высшее (среднее) профессиональное образование в области 

«Образование и педагогика». 

http://school-collection.edu.ru/

