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Положение 

о рабочей программе кружка (студии, секции) 

дополнительного образования 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

 Приложением к письму МО РФ от 12.01.2006 №01-10 «Рекомендации 

по разработке и утверждению рабочих программ учебных курсов»; 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная школа № 41» (далее – Школа); 

 Основной образовательной программой Школы. 

Настоящее Положение регламентирует порядок разработки и реализации 

рабочих программ учебных предметов (курсов). 

1.2. Рабочая программа – нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения и преподавания кружка (студии, секции).  

1.3. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, орга-

низации и управления образовательным процессом определенного кружка (сек-

ции, студии) дополнительного образования. 

Задачи: 

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения кружка 

(студии, секции) с учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса 

школы и контингента учащихся. 

1.4. Функции рабочей программы: 

 нормативная: программа является документом, обязательным для вы-

полнения в полном объеме; 

 целеполагания: программа определяет ценности и цели, ради дости-

жения которых она введена в то или иное направление воспитательной деятель-

ности; 



 содержательная: программа фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также 

степень их трудности; 

 процессуальная: программа определяет последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения. 

II. Технология разработки рабочей программы 

2.1. Рабочая программа составляется педагогом по определенному кружку 

(секции, студии) дополнительного образования на учебный год. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне кружка (студии, 

секции)) осуществляется индивидуально каждым педагогом.  

2.3. Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов 

дополнительного образования.  

III. Структура рабочей программы 

3.1. Структура рабочей программы является формой представления кружка 

(студии, секции) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику орга-

низации учебно-методического материала, и включает в себя следующие элемен-

ты: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 учебно-тематический план; 

 содержание программы дополнительного образования;  

 календарно–тематическое планирование; 

 методическое обеспечение дополнительной образовательной про-

граммы; 

 список литературы. 

3.2. Титульный лист – структурный элемент программы, включающий: 

 наименование образовательного учреждения; 

 где, когда и кем утверждена программа; 

 название дополнительной программы; 

 возраст детей, на которых рассчитана дополнительная образователь-

ная программа; 

 срок реализации дополнительной образовательной программы; 

 направление деятельности; 

 Ф.И.О., должность автора (авторов), разработавшего рабочую про-

грамму дополнительного образования; 

 название города; 

 год разработки программы дополнительного образования (см. Прило-

жение 1 к данному Положению). 

3.3. Пояснительная записка – структурный элемент программы, раскры-

вающий следующие моменты: 

 направленность программы дополнительного образования; 



 новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

 цель и задачи программы дополнительного образования; 

 возраст детей, участвующих в реализации данной программы допол-

нительного образования; 

 сроки реализации программы дополнительного образования (продол-

жительность образовательного процесса, этапы); 

 формы и режим занятий; 

 ожидаемые результаты и способы их проверки; 

 формы подведения итогов реализации программы дополнительного 

образования (выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские кон-

ференции и т.д.). 

3.4 Учебно-тематический план программы дополнительного образования 

включает: 

 перечень разделов, тем; 

 количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий. 

3.5 Содержание программы дополнительного образования – структурный 

элемент программы, раскрывается через краткое описание тем (теория и практи-

ка). 

3.6 Календарно-тематическое планирование отражает последовательность 

изучения разделов и тем программы, показывает распределение учебных часов по 

разделам и темам, определяет даты проведения каждого занятия, а также отражает 

корректировку программы в течение учебного года. Составляется календарно-

тематическое планирование на учебный год (см. Приложение 2 к данному Поло-

жению). Автор рабочей программы вправе вносить в календарно-тематическое 

планирование новые графы, необходимые ему для работы. 

3.7 Методическое обеспечение программы дополнительного образования 

определяет необходимые для реализации программы методические и учебные по-

собия, материально-техническое обеспечение. 

3.8 Список литературы. 

IV. Оформление рабочей программы 

4.1. Рабочая программа скрепляется печатью образовательного учрежде-

ния и подписью директора школы. 

4.2. Календарно–тематическое планирование представляется в виде табли-

цы (приложение 2) 

4.3. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием горо-

да и названия издательства, года выпуска. Допускается оформление списка лите-

ратуры по основным разделам изучаемого курса. Список дополняется разделом 

«Цифровые образовательные ресурсы», перечень оборудования и учебного ин-

вентаря. 

V. Порядок утверждения рабочей программы 



5.1. Рабочая программа дополнительного образования утверждается еже-

годно в начале учебного года (до 7 сентября текущего года) приказом директора 

школы. 

5.2. Утверждение рабочей программы дополнительного образования пред-

полагает следующие процедуры: обсуждение и принятие рабочей программы на 

заседании кафедры классных руководителей, в протоколе заседания кафедры ука-

зывается факт соответствия рабочей программы государственным образователь-

ным стандартам. Согласование с заместителем директора, курирующим данное 

направление. Утверждение рабочей программы директором школы.  

5.3. Первый экземпляр рабочей программы хранится в школе. 

5.4. Второй экземпляр рабочей программы хранится у учителя. 

VI. Компетенция и ответственность педагога дополнительного образования 

6.1. К компетенции учителя относятся: 

 разработка рабочих программ; 

 использование и совершенствование методик учебной деятельности и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных тех-

нологий с применением информационных и телекоммуникационных технологий 

при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимо-

действии учащегося и учителя; 

 организация своей деятельности в соответствии с годовым календар-

ным учебным графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего рас-

порядка общеобразовательного учреждения, иными локальными актами общеоб-

разовательного учреждения. 

6.2. Педагог дополнительного образования несет ответственность за 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию учащимися не в полном объеме рабочей программы до-

полнительного образования в соответствии с учебным планом общеобразователь-

ного учреждения на текущий учебный год и графиком учебного процесса (распи-

санием занятий); 

 качество знаний, умений, компетенций учащихся по учебному курсу, 

предмету; 

 нарушение прав и свобод учащихся во время реализации рабочей про-

граммы. 

VII. Контроль и реализация рабочих программ 

Контроль за реализацией рабочих программ дополнительного образования 

осуществляется в соответствии с планом внутришкольного контроля (ВШК). 
 



Приложение 1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №41» 

Муниципального образования г. Братска 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

кружка (студии, секции) «_________________» 

для учащихся __________ класса 

срок реализации ______ 

 

 

Направление деятельности: 

 

 

 

Разработал(а): 

_________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________, 
 (должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Братск 

год 

 

 

Рассмотрено заседанием  

кафедры классных руководителей 

МБОУ «СОШ №41»  

Протокол №____ 

От 

«____»_______________201__г. 

Руководитель кафедры: 

___________/_________________ 
      (подпись           /расшифровка подписи) 

Согласовано: 

Заместитель директо-

ра по ВР 

 

______/___________ 
    подпись/расшифровка подписи 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №41» 

 

__________Власова Е.В. 

Приказ №____ 

от «____»__________201__г. 



Приложение 2 
Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 

занятия 

Название темы занятия Кол-во 

часов 

 

Дата проведения Примечание 

Планируемая Факт.  

Раздел,  тема: «……….», кол-во часов 

      


