
 
 

  

 
РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ 
решение педагогического совета 

протокол  №12 

от «26» августа 2021 г. 

 

         
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об адаптированной  дополнительной общеразвивающей программе в 

МБОУ СШ №56 
 

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о дополнительной общеразвивающей программе МБОУ СШ №56 (далее – 

Положение) разработано в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  

 Федеральным Законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»,   

Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации приказ от 30 сентября 2020 

г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»,  

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. р (ред. от 30.03.2020),  

Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р,  

 Государственной программой РФ «Развитие образования», утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1642 (ред. от 16.07.2020),  

Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденным президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24 декабря 2018 года № 16),  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56) 

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А   
тел.: (391) 224-35-86 е-mail: mboussh56@mail.ru  

ОГРН 1022402484433  ИНН/КПП - 2465040810/246501001 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор   

 / Л.Р. Волкова/  

                       Приказ № 01-05-400 

                от «26» августа 2021 г. 

mailto:mboussh56@mail.ru


Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)», Постановлением от 

28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи",  

Постановление от 30 июня 2020 года N 16 Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16" 

(Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900),   Примерных требований к программам 

дополнительного образования детей  (Письмо Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844),  

Уставом Школы 

1.2. Положение устанавливает единые требования к структуре и оформлению, а также 

регламентирует порядок принятия и утверждения дополнительной 

общеразвивающей программы в МБОУ СШ №56.  

 

2. Направления дополнительных общеразвивающих программ 

Адаптированные  дополнительные общеразвивающие программы направлены на: 

- создание базовых основ образованности и решение задач формирования общей культуры 

учащегося, расширение его знаний о мире и о себе; 

- удовлетворение познавательного интереса и расширение информированности учащихся 

в конкретной образовательной области; 

- оптимальное развитие личности на основе педагогической поддержки индивидуальности 

учащегося (способностей, интересов, склонностей) в условиях специально 

организованной образовательной деятельности; 

- накопление учащимися социального опыта и обогащение навыками общения и 

совместной деятельности в процессе освоения программы. 

 

3. Структура дополнительной общеразвивающей программы 

Структура дополнительной общеобразовательной программы включает: 

1) комплекс основных характеристик программы 

2)  комплекс организационно-педагогических условий. 

Структурные элементы: 

Титульный лист (приложение № 1) - структурный элемент программы, который должен 

содержать следующую информацию: 

• полное наименование учреждения по Уставу; 

• грифы согласования и утверждения; 

• название программы; 

• направленность адаптированной дополнительной общеразвивающей программы; 

• адресат программы; 

• ФИО, разработчика адаптированной дополнительной образовательной программы; 

• учебный год; 



• название города, населенного пункта, в котором реализуется адаптированной 

дополнительная образовательная программа; 

• год разработки адаптированной дополнительной образовательной программы. 

 

1. Комплекс основных характеристик адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программы: 

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

- направленность  

- актуальность программы - своевременность, современность предлагаемой программы; 

- отличительные особенности программы - характерные свойства, отличающие программу 

от других, остальных; отличительные черты, основные идеи, которые придают программе 

своеобразие; 

- адресат программы - примерный портрет учащегося, для которого будет 

актуальным обучение по данной программе; 

- объем программы - общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы; 

- формы обучения (очная, очно-заочная, заочная); 

- методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия (табл. 1): 

Таблица 1 

Словесные Наглядные Практические 

устное изложение показ видеоматериалов, 

иллюстраций 

тренинг 

беседа, объяснение показ педагогом приемов 

исполнения 

вокальные 

упражнения 

анализ текста наблюдение тренировочные 

упражнения 

анализ структуры музыкального 

произведения и др. 

работа по образцу и др. лабораторные работы 

и др. 

- тип занятия: комбинированный, теоретический, практический, диагностический, 

лабораторный, контрольный, репетиционный, тренировочный и др.; 

- формы проведения занятий (табл. 2): 

Таблица 2 

акция круглый стол сбор 

аукцион круиз семинар 

бенефис лабораторное занятие сказка 

беседа эвристическая лекция смотрины 

вернисаж мастер-класс соревнование 

викторина мозговой штурм спектакль 

встреча с интересными людьми наблюдение студия 

выставка олимпиада творческая встреча 

галерея открытое занятие творческая мастерская 

гостиная посиделки творческий отчет 

диспут, дискуссия, обсуждение поход тренинг 

занятие-игра праздник турнир 

защита проектов практическое занятие фабрика 

игра деловая представление фестиваль 

игра-путешествие презентация чемпионат 
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игра сюжетно-ролевая производственная бригада шоу 

игровая программа профильный лагерь экзамен 

класс-концерт поход экскурсия 

КВН размышление экспедиция 

конкурс рейд эксперимент 

консультация репетиция эстафета 

конференция ринг ярмарка 

концерт салон и другие 

- срок освоения программы определяется содержанием программы - количество недель, 

месяцев, лет, необходимых для ее освоения; 

- режим занятий - периодичность и продолжительность занятий. 

1.2. Цель и задачи программы: 

- цель - это стратегия, фиксирующая желаемый конечный результат; цель должна быть 

ясна, конкретна, перспективна, реальна, значима; 

- задачи - это те конкретные результаты реализации программы, суммарным выражением 

которых и является поставленная цель. 

1.3. Содержание программы: 

- учебно-тематический план должен содержать перечень основных разделов, программы с 

указанием отпущенных на их реализацию часов;  количество часов с разбивкой на 

теоретические и практические занятия. 

№  Наименование разделов Всего часов Количество часов 

   теория практика 

- содержание учебно-тематического плана - это реферативное описание разделов и тем 

программы в соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, включая 

описание теоретической и практической частей; 

1.4. Планируемые результаты - совокупность знаний, умений, навыков, личностных 

качеств, компетенций, личностных, метапредметных и предметных результатов, 

приобретаемых учащимися при освоении программы по ее завершении, формулируются с 

учетом цели и содержания программы (табл. 4). 

Таблица 4 

В результате обучения по программе 

ребенок: 

В результате обучения по программе у ребенка: 

- будет знать...  

- будет уметь...  

- будет иметь представление...  

- будет стремиться...  

- будет обучен...  

- овладеет понятиями...  

- получит навыки...  

- расширит представления...  

- научится делать... 

- будет сформирована устойчивая потребность... 

 - будут воспитаны морально-волевые и 

нравственные качества; 

 - будет развита устойчивая потребность к 

самообразованию; 

 - будет сформирована активная жизненная 

позиция...  

- будут развиты творческие способности...  

- будет воспитано уважение к нормам 

коллективной жизни 

2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Условия реализации программы - реальная и доступная совокупность условий 

реализации программы - помещения, площадки, оборудование, приборы, 

информационные ресурсы. 

2.2. Формы  контроля - творческая работа, проект, выставка, конкурс, фестиваль 

художественно-прикладного творчества, отчетные выставки, отчетные концерты, 

открытые уроки, вернисажи и т.д.: разрабатываются индивидуально для определения 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71284932/#4


результативности усвоения образовательной программы, отражают цели и задачи 

программы. 

Методы отслеживания результативности: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, выполнения 

учащимися творческих заданий, участия воспитанников в мероприятиях (концертах, 

викторинах, соревнованиях, спектаклях), защиты проектов, решения задач поискового 

характера, активности обучающихся на занятиях и т.п.; 

- мониторинг: для отслеживания результативности можно использовать дневники 

достижений воспитанников, карты оценки результатов освоения программы, дневники 

педагогических наблюдений, портфолио учащихся и т.д. - документальные формы, в 

которых могут быть отражены достижения каждого обучающегося (табл. 5): 

Таблица 5 

Педагогический мониторинг Мониторинг образовательной деятельности 

детей 

диагностика личностного роста и 

продвижения 

самооценка воспитанника 

анкетирование ведение творческого дневника обучающегося 

педагогические отзывы оформление листов индивидуального 

образовательного маршрута 

ведение журнала учета или 

педагогического дневника 

ведение летописи 

введение оценочной системы оформление фотоотчетов 

2.4. Методические материалы: 

- обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, бесед, 

походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

- рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по постановке 

экспериментов или опытов и т.д.; 

- дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской работе, 

тематика опытнической или исследовательской работы и т.д. 

Виды методической продукции: методическое руководство, методическое описание, 

методические рекомендации, методические указания, методическое пособие, 

методическая разработка, методическая инструкция. 

Методическое обеспечение программы может быть представлено также в форме таб. 6: 

Таблица 6 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательной 

деятельности (в 

рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

                        

4. Список литературы включает основную и дополнительную учебную литературу 

(учебные пособия, сборники упражнений, контрольных заданий, тестов, практических 

работ и практикумов, хрестоматии), справочные пособия (словари, справочники); 

наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы); может быть составлен для 

разных участников образовательных отношений – педагогов, учащихся; оформляется в 

соответствии с требованиями к оформлению библиографических ссылок. 

4. Приложение.  Календарно - тематическое планирование (КТП). КТП составляется 

на один учебный год. КТП оформляется в табличной форме:  

№ п/п Раздел  Кол-во часов № занятия Тема  занятия                                   Дата проведения 
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4. Технология утверждения адаптированной дополнительной общеразвивающий 

программы. 

Для утверждения адаптированной дополнительной общеразвивающий программы 

необходимо пройти следующие процедуры:  

• Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа рассматривается на 

заседании психолого-медико-педагогического консилиума на предмет ее соответствия 

всем установленным данным Положением требованиям. Решение психолого-медико-

педагогического консилиума отражается в протоколе заседания, а на первой странице 

Программы (слева) ставится гриф: РАССМОТРЕНО.  Протокол заседания психолого-

медико-педагогического консилиума от _______ №_____, подпись председателя ПМПК 

школы, расшифровка подписи. 

• Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа рассматривается на 

педагогическом совете и рекомендуется к утверждению.  На первой странице Программы 

(вверху слева) ставится гриф: РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ. Номер протокола 

педагогического совета. Дата.   

• Дополнительная общеразвивающая программа утверждается ежегодно в начале учебного 

года (не позднее 1 сентября текущего года) приказом директора. 

• Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем директора по воспитательной работе и 

утверждены приказом директора. 
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____________________________________________________ 
направленность программы 

 

_____________________________ 
адресат программы 

 

Педагог дополнительного образования:   

______________________________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

 

20__ - 20__ учебный год 

 
 

 

 

 

Красноярск – 201_ 
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