


1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 
утверждения рабочей программы по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности.  
1.3. Рабочая программа, утвержденная образовательным учреждением (далее- 
ОУ) - это нормативный документ, разработанный педагогом 
дополнительного образования на основе реализуемой им дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы.  
1.4. Рабочая программа является обязательным структурным элементом 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 
1.5. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, 
организации и управления образовательной деятельностью по 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе с 
учетом приоритетов ОУ и самого детского объединения.  
1.6.Задачи рабочей программы:  
-дать представление о практической реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы;  
-определить содержание, объем, порядок изучения разделов и тем 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы с 
учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности ОУ и 
контингента учащихся.  
  

2. Структура рабочей программы  
  
Структурные единицы рабочей 
программы  

Краткое содержание: что необходимо 
отразить в данных разделах  

Задачи конкретного года обучения Обучающие 

 Развивающие 

 
Воспитательные 

Ожидаемые результаты конкретного 
года обучения  

Личностные 

Метапредметные 



Предметные 

Особенности конкретного года 
обучения 

Содержит описание особенностей 
группы учащихся конкретного года 
обучения  

Календарно-тематическое 
планирование конкретного года 
обучения 

Содержит следующие разделы: 
номер занятия, тема, часы, 
порядковый номер учебной недели, 
дата занятия, примечание. 

Содержание программы   Описание разделов и тем программы 
в соответствии с 
последовательностью, заданной 
учебным планом дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программы. 
Включает описание теоретической  и 
практической  частей, 
соответствующих каждой теме   

 

3. Разработка и утверждение рабочей 
программы  

3.1. Процедура разработки, принятия и утверждения рабочих программ 
находится в компетенции ОУ.  
3.2. Рабочая программа самостоятельно разрабатывается педагогом 
дополнительного образования в соответствии с реализуемой им 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой на 
календарный год, включая каникулярное время, с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы и в 
соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским 
видением образовательной области.  
3.3. Рабочая программа утверждается ежегодно в составе дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы.  
3.4. В течение календарного года в ходе реализации программы при 
необходимости возможна корректировка календарного-тематического плана 
рабочей программы. Все изменения согласуются с заведующим ОДОДиВ и 



утверждаются приказом директора ОУ. Корректировка рабочей программы 
должна обеспечить прохождение дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы в полном объеме.  
3.5. Рабочая программа должна быть оформлена по единому образцу, 
аккуратно, без исправлений, выполнена на компьютере. Текст набирается в 
редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль не более 14, межстрочный 
интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 
ширине, абзац 1 см, поля слева 2 см, сверху, снизу и справа 1 см; центровка 
заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 
формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Страницы 
нумеруются, номер страницы ставится внизу страницы без точки. Титульный 
лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения. 
Заголовки печатаются заглавными буквами в середине строки без точки в 
конце, выделяются жирным шрифтом, не подчеркиваются.  
Печать программы может быть односторонняя или двусторонняя с 
соблюдением правильной последовательности чтения текста программы.  
3.6. Рабочая программа составляется в двух бумажных экземплярах и в 
электронном виде. После утверждения один бумажный экземпляр и 
электронный вид хранится у педагогического работника, второй бумажный 
экземпляр и электронный вид – у заведующего ОДОДиВ и предъявляется 
при подготовке и проведении внутришкольного или внешнего контроля.  
3.7. Программа может быть использована в качестве рабочей, если она 
соответствует требованиям данного Положения.  
  
  
4. Делопроизводство  
  
4.1.Администрация ОУ осуществляет систематический контроль за 
выполнением рабочих программ, соответствием записей в журнале 
содержанию рабочих программ по итогам каждого учебного периода 
(четверти, года).  
4.2. В случае невыполнения рабочей программы, педагог дополнительного 
образования своевременно фиксирует необходимую информацию в «Листе 
изменений и дополнений к рабочей программе» в конце каждого учебного 
периода (четверти, года). 
4.3. ОУ несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за реализацию не в полном объеме дополнительных 
общеобразовательных программ. 
 
 
  



Приложение 1  
  

 
Оформление календарно-тематического плана 

 
Календарно-тематический план ______ года обучения. 

___ часов (__ часов в неделю) 
 

№ занятия Тема Часы Неделя Дата 
/по факту/ Прим. 

1.       
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