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Приложение 2 

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К 
СОСТАВЛЕНИЮДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОБЩЕРАЗВИВАЮЩ
ЕЙПРОГРАММЫ 

 
Пояснительная записка должна быть краткой и конкретной, должна 

включать в себя в обязательном порядке: 
Нормативно – правовая база (разработан общий фрагмент для всех 

программ). 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

………………….... направленности «…………………» разработана на 
основе: 

• Федерального закона«Об образовании в Российской 
Федерации»(№ 273-ФЗот29.12.12), 

• Концепции развития дополнительного образования детей (№ 1726-
рот04.09.14), 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 
ноября 2018 года №196 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», 

• Устава МОУ«Лицей №1» г.Всеволожска, 
• Положения о дополнительных общеразвивающих программах. 
• Перечень использованных нормативных документов дополняется в 

зависимости от характера 
Актуальность программы (обосновать с позиции современных 

тенденций, актуальных направлений развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы, потребностей и интересов 
обучающихся и др.). Автор формулирует педагогическую проблему, 
которую обосновывает как значимую: поясняется потребность общества 
и детей данного возраста и категории в решении задач, которым 
адресована программа, и предпосылки  в решении этих задач. 

Программа реализуется в МОУ«Лицей №1» г.Всеволожска с 
………года (для программ, уже реализуемых, указывается год начала 
реализации и кратко основные признаки ее успешности). 

Отличительные особенности (программа принципиально новая или 
модифицированная; за основу взята …; обобщен опыт …; преимущества 
данной программы перед аналогичными; принципы отбора и формирования 
содержания). Далее, используя слова «конкретизировано»,«дополнено», 
«расширено», «углублено» и т.п., кратко поясняется, что существенного 
автор внес при разработке программы в сравнении с известными аналогами 
по содержанию, методам и организационным формам реализации и 



предлагаемого материала. 
Новизна (если есть) 
Цель и задачи программы (важно особое внимание уделить 

постановке цели – она не должна быть примитивной или слишком 
абстрактной, задачи подразделяются на обучающие, развивающие, 
воспитательные, должны быть конкретны и теоретически достижимы). 

Организационно-педагогические условия 
Сроки реализации образовательной программы (количество лет). 
Возраст обучающихся, на который рассчитана образовательная 

программа (с указанием возрастных особенностей детей, особенно если 
программа охватывает большой возрастной диапазон, минимального 
возраста детей для зачисления на обучение по образовательной 
программе). 

Наполняемость группы (объединения) (количество детей в группе в 
зависимости от года обучения). 

Режим занятий (количество занятий, часов в неделю, 
продолжительность академического часа, общее количество часов за год 
по каждому году отдельно). 

Форма обучения (очная, очно-заочная (с применением 
дистанционных технологий)). 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся 
(групповая, подгрупповая, индивидуальная, всем составом). 

Формы занятий (учебное занятие, игра, репетиция, концерт, 
дискуссия, семинар, тренировка, проектная работа, тренинг, экскурсия 
ит.д.). 

Условия реализации программы   
(помещение,используемоеоборудования,инструменты,материалы,техничес
киесредстваобучения). 

Планируемые результаты (формулируются с учетом цели, задач и 
содержания программы). 

Система оценки результатов освоения программы (может 
состоять из перечисления форм текущего контроля успеваемости, форм и 
сроков проведения промежуточной аттестации, итоговой аттестации 
(при ее наличии для реализации конкретной образовательной программы). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (рекомендуется к составлению по разделам и при 
условии, если программа реализуется более трех лет) 
№
п/п Наименование разделов Количество часов по годам 

1 год 2 год 3 год 
     
 ИТОГО(общее количество часов по 

годам) 
   

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (на каждый год обучения) 

№
п/п 

 
Разделы, темы 

Всего Форма контроля, 
промежуточной 

аттестации Всего Теория Практика 

     (по разделам, 
большим 
темам: 
Обобщающе
е занятие, 
тестирование, 
выставка, 
контрольное 
задание и т.д.) 

 ИТОГО (общее 
количество часов за 
год) 

    

СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ (по годам, в соответствии с 
разделами, темами учебно-тематического плана, указывается теория и 
практика, в конце желательно указать ожидаемые результаты за текущий 
год). 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: использованной, для обучающихся, для родителей.

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Методы 
обучения Формы занятий Комплекс 

средств 
обучения 

  словесные Учебное занятие, оборудование, 
(рассказ, игра,репетиция, технические 
объяснение, концерт, средстваобучения

, 
беседа,опроси дискуссия, учебно- 
т.д.); круглыйстол, методические 
наглядные семинар, материалы 
(показ, тренировка,  
просмотр проектная  
презентаций, работа,  
видеороликов, тренинг,  
фильмови экскурсияит.д.  
т.д.);   
практические   
(отработка   
упражнений,   

игрыи т.д.)   



 
Приложение 3 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарный учебный график (составляется на каждый год, является 
обязательным приложением! к программе и утверждается директором). 

Оценочные материалы (пакет диагностических методик, позволяющих 
определить достижение учащимися планируемых результатов) 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию программы. 
 
Согласовано: 
Заместитель директор МОУ «Лицей 
№1»г. Всеволожска по воспитательной 
работе  

/ФИО/ 

Утверждаю: 
Директор МОУ«Лицей №1»г.Всеволожска 

 /ФИО/ 

 

Календарный учебный график 
К дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

« »на учебный год 

Данный календарный учебный график составлен в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН.2.4.4.3172-14 и определяет 
режим занятий обучающихся детского объединения _________________ МОУ «Лицей » г. 
Всеволожска.  

- Занятия проводятся по утвержденному директором МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска 
расписанию. 
- Занятие состоит из учебных часов. Учебный час составляет для обучающегося 
школьного возраста – 45 мин., с включением10-ти (или 5-ти) минутного перерыва для 
снятия перегрузки обучающегося. 
- Продолжительность учебной недели: для первого года обучения-    занятия; для второго 
года обучения - занятий (по образовательной программе); для третьего года обучения – 
занятий (по образовательной программе). 
- Между занятиями в школе и занятиями в детском объединении МОУ «Лицей №1 » г. 

Всеволожска предусматривается перерыв для отдыха не менее 40 минут. 
- Вовремя осенних и весенних каникул в МОУ «Лицей №1 » г. Всеволожска в 
соответствии с п.11ч.1.ст.34 ФЗ «Об образовании в РФ»№273-ФЗ допускается: 
- Свободное посещение обучающимся занятий по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «___________________», 
- Временное изменение расписания, места и формы проведения занятий (экскурсии, 
культпоходы, досуговые познавательные программы и т.п.). 
 

№ группы

Год обучения:  
Количество часов по программе:    
Количество занятий в неделю:  
Расписание занятий:  
Каникулы:   Аттестация:___________________________ 
Праздничные дни:  
Продолжительность учебного года:  
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