
    

  

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии:  

-  с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- приказом  Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей»; 

- Уставом МБОУ Артемовской  СОШ №2 (далее Учреждение) 

1.2. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе (далее ДООП), (далее - Положение) 

регламентирует порядок составления и реализации ДООП в МБОУ 

Артемовской СОШ №2. 

1.3.  ДООП  – организационно-методический документ, являющийся 

неотъемлемой частью и обеспечивающий полноту реализации 

Образовательной программы по дополнительному образованию в МБОУ 

Артемовской СОШ№2 (далее - Программы) в условиях текущего учебного 

года, индивидуальным инструментом педагога дополнительного 

образования, в котором определены оптимальные и наиболее эффективные 

для данного состава обучающихся содержание, последовательность изучения 

тем и количество часов на их усвоение, организационные формы обучения, 

формы промежуточной и итоговой аттестации, методы и приемы 

организации образовательной деятельности в соответствии с определенными 

в Программе целью и результатами обучения. 

1.4. Целью ДООП является обеспечение обучения, воспитания и 

развития обучающихся. 

Задачи программы: 

- дать представление о практической реализации дополнительной 

образовательной программе; 

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся. 

           Функции программы: 

-нормативная, то есть является документом, обязательным 

для выполнения в полном объеме;  

-управленческая, то есть регламентирует организацию образовательной 

деятельности и полноту реализации Программы в условиях текущего 

учебного года;  

-целеполагающая, то есть определяет цели, обеспечивающие достижение 

обучающимися результатов обучения с учетом особенностей текущего 

учебного года; 



-содержательная, определяющая элементы содержания программы, 

степень ее трудности; объем, порядок обучения по программе с учетом 

особенностей текущего учебного года; 

-процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

освоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения в условиях текущего учебного года. 

2.Технология разработки ДООП 

2.1. ДООП составляется педагогом дополнительного образования по 

реализации определенной дополнительной образовательной программе 

на учебный год или ступень обучения. 

2.2. Проектирование содержания ДООП осуществляется индивидуально 

каждым педагогом в соответствии с уровнем его профессионального 

мастерства до 31 августа. 

3. Структура ДООП 

ДООП отражает организацию обучения  на текущий учебный год и 

содержит следующие структурные элементы:  

 титульный лист; 

 пояснительную записку; 

 содержание программы; 

 планируемые результаты;  

 календарный учебный график; 

 условия реализации программы; 

 формы аттестации и оценочные материалы; 

 методические материалы; 

 список литературы. 

Содержание структурных элементов рабочей программы: 

3.1. Титульный лист содержит сведения о ДООП (Приложение 1). 

3.2. Пояснительная записка содержит информацию, отражающую 

особенности обучения по ДООП в текущем учебном году. (Приложение 2). 

3.3. Содержание ДООП составляет учебно-тематический план и его 

содержание (Приложение 3)  

3.4. Планируемые результаты представлены  тремя группами: 

личностными, метапредметными и предметными. Результаты 

сформулированы через перечисление знаний, умений, компетенций, которые 

приобретут учащиеся в процессе освоения теоретической и практической 

частей программы. Результаты соотнесены с целью и задачами программы. 

Если срок реализации программы больше года, то   результаты  

сформулированы на каждый год. 

3.5. Календарный учебный график содержит наименование тем занятий с 

указанием количества времени и календарных сроков проведения каждого 

занятия. Календарный график  оформляется по занятиям, отражает форму 

занятия и форму аттестации (Приложение 4) 

3.6.Условия реализации программы. Описано материально-техническое 

обеспечение: характеристика помещения для занятий по программе; 

перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы (в расчете на количество обучающихся); 



информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет –

источники. 

3.7. Формы аттестации и оценочные материалы.  

Формы аттестации разрабатываются  и обосновываются для определения 

результативности освоения ДООП, призваны отражать достижения цели и 

задач программы, перечисляются согласно учебному плану (зачет, 

творческая работа, выставка, конкурс,  и др.). Отражен перечень 

контрольно-измерительных материалов, позволяющих определить 

достижение учащимися планируемых результатов дополнительной 

общеразвивающей программы 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, аналитический материал, аудиозапись, видеозапись, 

грамота, готовая работа, диплом, дневник наблюдений, журнал 

посещаемости,  материал анкетирования и тестирования, методическая 

разработка, перечень готовых работ, протокол, фото, отзыв детей и 

родителей, свидетельство (сертификат), статья и др. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения психологической 

диагностики, аналитическая справка, выставка, готовое изделие, 

демонстрация моделей, защита творческих работ, конкурс,  научно-

практическая конференция, олимпиада, открытое занятие, отчет итоговый, 

слет, соревнование,  и др. 

3.8. Методические материалы. 

Настоящий раздел представляет краткое описание методики работы по 

программе и включает в себя: 

-особенности организации образовательного процесса – очно, очно-

заочно, заочно, дистанционно, в условиях сетевого взаимодействия и др; 

- методы обучения (словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично- поисковый, 

исследовательский проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) 

и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др.); 

-формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая; выбор той или иной формы 

обосновывается с позиции направленности деятельности 

(естественнонаучная, художественная, техническая, социально-

педагогическая), категории обучающихся (дети-инвалиды, дети с ОВЗ) и др.; 

-формы организации учебного занятия:  беседа, вернисаж, встреча с 

интересными людьми, выставка, галерея,  диспут, защита проектов, игра,  

КВН, конкурс, конференция, круглый стол,  лабораторное занятие, лекция, 

мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, открытое 

занятие,   практическое занятие, представление, презентация, семинар, 

соревнование,  тренинг, турнир,  экскурсия, экзамен; 

- педагогические технологии:  технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология программированного обучения, технология модульного обучения, 

технология блочно- модульного обучения, технология дифференцированного 

обучения, технология разноуровневого обучения, технология развивающего 



обучения, технология проблемного обучения, технология дистанционного 

обучения, технология исследовательской деятельности, технология проектной 

деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная 

технология обучения, технология коллективной творческой деятельности, 

технология развития критического мышления через чтение и письмо, 

здоровьесберегающая технология;  

-алгоритм учебного занятия:  краткое описание структуры занятия и 

его этапов, 

дидактические материалы (раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и т.п.) 

3.9. Список литературы. 

 При составлении списка литературы необходимо учитывать: 

-основную и дополнительную учебную литературу: учебные пособия, 

сборники упражнений,  тестов, практических работ и практикумов, 

хрестоматии; 

-наглядный материал: альбомы, атласы, карты, таблицы. Список может 

быть составлен для разных участников образовательного процесса 

(педагогов, детей, родителей). 

Список оформляется в соответствии с ГОСТ к оформлению 

библиографических ссылок. 

4. Требования к техническому оформлению ДООП 

3.1. Текст может набирается в редакторе Microsoft® Word для Windows. 

Основной шрифт – Times New Roman, начертание – обычный, размер – 12; 

абзац: отступ – 1 см, интервал перед – 0, после – 0, межстрочный интервал – 

одинарный.  

3.2. Написание шрифта в заголовках любого уровня – строчными 

буквами.  

3.3. Расстановка переносов – автоматическая.  

3.4.Параметры страницы:  

- формат листа – А4 (21 × 29,7 см), ориентация – книжная (для 

«Календарного учебного графика» – альбомная). 

- выравнивание текста – по ширине 

- нумерация страниц: положение - внизу страницы; выравнивание - от 

центра  

- начало нумерации страниц основного текста: с 1-й страницы 

(титульный лист в нумерацию не включается)  

5 . Утверждение ДООП 

4.1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы  принимаются на Педагогическом совете МБОУ Артемовской 

СОШ №2 и  утверждаются директором Учреждения до начала учебного 

года.  Директор  вправе провести проверку рабочих  программ 

непосредственно или с привлечением внешних экспертов на соответствие 

требованиям к ДООП. 

4.2. ДООП утверждаются приказом директора Учреждения. При 

несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор 

накладывает резолюцию о необходимости её доработки с указанием 

конкретного срока.  



Приложение 1 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АРТЕМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

 
 

Принята на заседании  

педагогического совета МБОУ 

Артемовской СОШ №2 

Протокол №00 

от «30» августа 20…г. 

 

  

 

УТВЕРЖДАЮ:___________ 

директор МБОУ Артемовской 

СОШ№2   Глухенко Н.М. 

Приказ № 00 

от «00» августа 20… г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

 «Волонтерское движение» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст обучающихся: 11-17 лет 

Срок реализации: 1 год (108 часов) 

Автор-составитель программы: Строева Н.Н. 

 

 

 

 

 

г. Артемовск  



Приложение 2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пояснительная записка  составляется в виде связанного текста и 

характеризует  основные условия реализации программы: 

Элемент Показатель 

Нормативные документы Программа составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

-Концепцией развития дополнительного 

образования детей/Распоряжением Правительства РФ от 

4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

-Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

-Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

- Письмом Минобрнауки  России от 18.11.2015 № 

09-3242 «О направлении информации» вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

-  Приказом  Министерства просвещения Российской 

федерации  №196 от 09.11.2018 г «Об  утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

 

Актуальность программы 

 

Описана необходимость разработки программы и ее 

внедрения в образовательный процесс 

Уровень сложности и 

направленность 

 

Содержание и материал программы дополнительного 

образования детей должны быть организованы по 

принципу дифференциации в соответствии со 

следующими уровнями сложности: 

1. "Стартовый уровень". Предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 

2. "Базовый уровень". Предполагает использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые 

допускают освоение специализированных знаний и 

языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей 

и целостной картины в рамках содержательно-

тематического направления программы. 

3. "Продвинутый уровень". Предполагает использование 



форм организации материала, обеспечивающих доступ к 

сложным (возможно узкоспециализированным) и 

нетривиальным разделам в рамках содержательно-

тематического направления программы. Также 

предполагает углубленное изучение содержания 

программы и доступ к околопрофессиональным и 

профессиональным знаниям в рамках содержательно-

тематического направления программы. 

Направленность программы может быть: техническая, 

естественно-научная, физкультурно-спортивная, 

художественная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая. 

Цель и задачи программы Цель сформулирована в соответствии с названием, 

содержанием, направленностью и ожидаемыми 

результатами программы. Задачи программы 

показывают способ действия для достижения цели. 

Категория учащихся Дана краткая характеристика целевой группы 

потребителей образовательной услуги, например, 

половозрастные особенности, состояние здоровья, 

потребности и интересы 

Объем и срок реализации 

программы 

 

Описано количество часов в неделю. Прописано общее 

количество учебных часов на весь срок освоения 

программы и отдельно по годам обучения. Общий срок 

должен совпадать со сведениями, которые указаны на 

титульном листе программы 

Форма и режим занятий, 

особенности организации 

образовательной деятельности 

 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная,  

допускается сочетание различных форм получения 

образования, в том числе посредством сетевых форм 

реализации программы. 

 

 

 

Приложение 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ДООП 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

Формы 

аттестации/ко

нтроля 

Теория Практика   

1. Раздел     

1.1. Тема     

      

В нижней части таблицы часы суммируются  

 Итого     

 

 

 

 



Содержание  

Раздел1. Общая физическая подготовка. 

Теория: Понятие ОФП. Функции ОФП. 

Практика: Освоение навыков физической подготовки: бег по прямой, бег 

приставными шагами и др. Эстафета. Спортивные игры. 

 

 

Приложение 4 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ Дата 

провед

ения 

Тема  Кол-во часов Форма 

занятия 

Форма контроля 

      

 


