
 

 

 



                                                  1.Общие положения 

1.1.Настоящее «Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе» является локальным нормативным документом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 354 Московского района Санкт-Петербурга ( далее – 

учреждение) и разработано в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273- 

    ФЗ ( далее – Федеральный закон № 273); 

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

    Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726- р.; 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.4. № 3172- 14), 

    «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима      

    работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденными 

    постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07. 2014 № 41; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

    общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ    

    от 09.11.2018 № 196; 

Приказом Министерством образования и науки РФ от 23.08.2017 №816 «Об утверждении    

порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ, в том числе 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, направленными письмом Министерства 

просвещения 

РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»; 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ 

(включая разноуровневые программы), направленными письмом Министерства образования и 

науки 

РФ от 18.11. 2015 г.М 09-3242 «О направлении информации»; 

Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 года «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»; 

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт- 

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

Уставом учреждения. 

Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №354 Московского района Санкт-Петербурга.                       
1.2. Настоящее Положение регламентирует единые требования к порядку проектирования, 

принятия, утверждения, структуре, оформлению рабочей программы к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе (далее – рабочая программа).  

1.3. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются в порядке, 

установленном в Уставе учреждения. 

 

                                                    2.Проектирование рабочей программы 



                                                                                                                                                                     
Приложение 1 
 
 
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
                  средняя общеобразовательная школа № 354 
                       Московского района Санкт-Петербурга 

 
 
Рассмотрена педсоветом                                             УТВЕРЖДЕНА 
Протокол №                                                       Директор ГБОУ школа №354 
от _________ года                                                      ___________Л.А.Шнырикова 
                                                                                    Приказ № ______________ 
                                                                                    от ______________ года 
 

 

 

 

 

                                             РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

                                         

                                         «НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

                                           

                                            на ___________ учебный год 

 

 

год обучения: ______ 

возраст учащихся:______ 

срок реализации: ______ 

                                                                                     

 

 

                                                                                     Разработчик(и) программы: 

                                                                                      Фамилия Имя Отчество, 

                                                                                      Должность 

                                                                                      (педагог дополнительного 

                                                                                      образования) 



                                                                                                                                                     Приложение 3 

                                                              ГБОУ школа №354 

                                           Московского района Санкт-Петербурга 

                                        Лист корректировки рабочей программы 

              __________________________________________________________________ 

              год обучени____группа____ педагог ___________________________ 

 

Название раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Дата  

проведения 

по факту 

Корректирующие  

мероприятия 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ КОРРЕКТИРОВКИ: 

1.Уплотнение количества часов на изучение данной темы (по плану 8 часов – по факту 4 часа) . 

2.Использование резервных часов, предусмотренных для повторения и обобщения 

программного материала. 

3.Слияние близких по содержанию тем занятий. 

4.Самостоятельно 

 

Рабочая программа скорректирована «___» __________ 201__г. 
 

________________________                                 ___________________________ 

                                                                                   расшифровка подписи 

подпись 

                                                                           
«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель ОДОД «___» __________ 20__г. 

 

________________________                                       ___________________________ 

                                                                                             расшифровка подписи                

подпись 
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