
 



1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», методическими рекомендациями по составлению рабочих программ  

Департамента  образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 01.06.2012 №4694/12  «О составлении рабочих программ», Уставом ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ в 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ".  

1.2.  Рабочая программа - это нормативный документ, является структурным 

элементом дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

1.3.  Рабочая программа - документ, определяющий содержание, объем, структуру 

учебного процесса по изучению конкретного учебного курса на текущий учебный год, 

включающий изменения и дополнения в содержание, последовательность изучения тем, 

количество часов  и т.п. 

1.4. Рабочая программа является индивидуальным инструментом педагога, с 

помощью которого он определяет оптимальные содержание, формы, методы и приемы 

организации образовательного процесса в соответствии с результатами обучения на данный 

текущий учебный год.  

1.5.  При составлении рабочей программы учитываются: 

 цели и задачи, обозначенные в основной образовательной программе ЛГ МАОУ 

ДО "ДШИ"; 

 требования к результатам освоения основной образовательной программы ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ"; 

 объем часов учебной нагрузки, определенный учебным планом отделений ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ"; 

 состояние здоровья учащихся; 

 уровень подготовки учащихся и степень их учебной мотивации; 

 познавательные интересы учащихся; 

 учебно-методический комплекс, выбранный педагогом. 

 

2. Цели и задачи составления рабочей программы 

2.1. Цель составления рабочей программы – планирование, организация и управление 

образовательным процессом по дополнительной общеобразовательной программе. 

2.2.  Задачи составления рабочей программы: 

 дать представление о практической реализации дополнительной 

общеобразовательной  программы; 

 конкретно определить содержание, объем, порядок реализации программы с учетом 

ее целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"  и 

контингента учащихся. 

 

3. Технология разработки рабочей программы 

3.1. Рабочая программа составляется преподавателем (педагогом дополнительного 

образования) в соответствии с реализуемой им дополнительной общеобразовательной 

программой. 

3.2. Рабочая программа составляется на один учебный год, для каждого класса 

(группы), на каждый год обучения, по каждой программе, который он реализует, и хранится 

у педагога. 

3.3. Проектирование содержания образования осуществляется индивидуально каждым 

педагогом в соответствии с уровнем его профессионального мастерства и своим видением 

образовательной области. 

 



4. Структура и требования к разделам рабочей программы 

4.1. Структура рабочей программы является формой представления обучения по 

программе как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

• титульный лист; 

• задачи на текущий учебный год;  

• содержание программы текущего учебного года; 

• календарно-тематическое планирование на текущий учебный год на каждую учебную 

группу (класс). 

4.2. Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий сведения об 

образовательном учреждении, о названии программы, на основе которой составлена рабочая 

программа; адресность, Ф.И.О. составителя, указать на какой год составлена рабочая 

программа, гриф утверждения программы с указанием даты и номера приказа директора ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ".  

4.3. Пояснительная записка - структурный элемент программы, в котором 

прописываются: 

задачи на текущий учебный год по каждому году обучения в области формирования 

системы знаний, умений, навыков;  

содержания программы, ожидаемые результаты, определяющие основные знания, 

умения и навыки, которыми должны овладеть учащиеся в процессе освоения программы. 

Оценка уровня освоения программного материала проводится на основе программы 

мониторинга по реализации программы; 

календарно-тематическое планирование (приложение к рабочей программе) на 

текущий учебный год,  который содержит перечень разделов, последовательность изучения 

разделов и тем программы, с указанием общего количества часов по каждому разделу с 

разделением часов на теоретические и практические виды деятельности, в т.ч. количество 

часов для проведения контрольных, практических работ, экскурсий, проектов, исследований 

и др., 

изменения, если таковые имеются, внесенные в программу, в части изменения сроков 

или времени изучения разделов, тем и т.п. и их обоснование (эта информация будет 

постоянно корректироваться, т.к. педагог получает новую информацию о развитии 

обучающихся, анализирует проверочные работы и т.п);  

информацию об изменении содержания программы (при необходимости) с 

обоснованием этих изменений и описание резервов, за счет которых они будут реализованы. 

Количество изменений не должно превышать более 20% от основной части содержания 

дополнительной образовательной программы.  

 

5. Оформление рабочей программы. 

5.1. Рабочая программа рассматривается и утверждается на заседании методического 

совета (методических объединениях) ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" не позднее 10 сентября 

текущего учебного года. 

5.2. На титульном листе указывается: 

• название учреждения; 

• утверждение приказом директора и печатью ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"; 

• название программы; 

• срок освоения программы; 

• сведения о педагоге, реализующего программу (ФИО, должность); 

• название населенного пункта, год составления программы. 

5.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы 

(приложение). 

5.4. Список литературы приводится в соответствии с библиографическими 

требованиями.  

 

 



6. Порядок утверждения рабочей программы 

6.1. Рабочая программа проверяется заведующими отделами ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" и  

ставит роспись под грифом «Проверено». При несоответствии программы установленным 

требованиям рабочие программы направляются на доработку с указанием конкретного срока 

исполнения.  

6.2. Далее рабочая программа представляется на согласование заместителю директора 

по учебной части.  

6.3. Директор учреждения приказом утверждает рабочую программу, ставит свою 

подпись под грифом «Утверждаю» на титульном листе рабочей программы и указывает 

номер и дату приказа об утверждении рабочей программы (до 10 сентября текущего 

учебного года). 

6.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение 

учебного года, согласуются заместителем директора по учебной части. 

 

7. Контроль реализации рабочих программ 

7.1. Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с 

планом внутришкольного контроля ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" заместителем директора по 

учебной части. 


