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Положение  

о программе дополнительного образования   
Общие положения  

Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральным государственным образовательным 

стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки от 06 

октября 2009 г № 373, Уставом образовательного учреждения.  
Программы организации дополнительного образования  могут быть 

разработаны учителями образовательного учреждения самостоятельно или на 

основе переработки ими примерных программ.  
Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на школьников 

определённой возрастной группы.  
В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их 

родителей.  
Рабочая программа (далее - Программа) - нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание дополнительного 
образования.  

Цель программы - создание условий для развития личности и создание основ 

разностороннего потенциала обучающихся по определенному курсу 

дополнительного образования .  
2. Задачи программы:  

1. Формировать позитивное отношение к самооценки, самоуважению.  
2. Формировать коммуникативную компетентность в сотрудничестве: 

умение вести диалог, координировать свои действия с действиями 

партнеров в совместной деятельности; способности доброжелательно и 

чутко относиться к людям, сопереживать;  
формирование социально адекватных способов поведения.  
3. Формировать способности к организации деятельности и управлению 

ею: воспитание целеустремленности и настойчивости;  
формирование навыков организации рабочего пространства и 

рационального использования рабочего времени; 



формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; формирование умения самостоятельно и совместно принимать 

решения.  

4. Формировать умения решать творческие задачи.  
5. Формировать умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование).  
   
3. Технология разработки программы  

Программа составляется учителем, педагогом дополнительного образования по 

определенному курсу на 1-4 года.  

4.Структура рабочей программы по дополнительному образованию. 

Структура Программы является формой представления курса как целостной  
системы и включает в себя следующие обязательные элементы:   

-Титульный лист; 
-Личностные и метапредметные результаты; 
-Содержание курса внеурочной деятельности; 

- Календарно-тематический план. 
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