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• определяет приоритеты в содержании дополнительного образования детей. 
 

I. Cтруктура  образовательной  программы 
2.1. Образовательная программа включает следующие структурные элементы: 

1. Пояснительная записка 
2. Планируемые результаты 
3. Учебный план дополнительного образования 
4. Календарный учебный график 
5. Содержание программы дополнительного образования 
6. Оценочный материал 
7. Методический материал 
8. Методическое и материально–техническое обеспечение программы 

1) Литература 
2)Электронные и цифровые образовательные ресурсы 

2.2.Пояснительная записка к образовательной программе раскрывает: 
• цель и задачи образовательной программы; 
• направленности  дополнительной образовательной программы;  
• новизну, актуальность, педагогическую целесообразность;  
• возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы; 
• формы и режим занятий. 
2.3.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы дополнительного образования детей.    
2.4. Учебный план дополнительного образования  содержит: 
 

Направленность 
программ 

Название 
объединения 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
групп 

Всего 
часов по 

программе  
в год 

Всего 
часов по 

программе  
за 3 года 

      
Итого:      

 
2.5. Календарный учебный график содержит информацию о количестве и сроках учебных 
четвертей и каникул. 
2.6. Содержание программы дополнительного образования детей возможно отразить через 
краткое описание тем, представление учебно-тематического плана. 
2.7.  Оценочный материал включает:диагностику чувства темпа и метроритма, изучение 
чувства ритма,диагностикузвуковысотного чувства (мелодического и гармонического 
слуха),диагностику  уровня развития слухо-моторных представлений,диагностику чувства 
тембра,диагностику динамического чувства,диагностику эмоциональной отзывчивости на 
музыку,диагностику познавательного, операционального и мотивационного компонентов 
музыкально-эстетических пристрастий детей,изучение мотивационного компонента 
музыкальных вкусов ребёнка. 
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2.8. Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей 
включает обеспечение программы методическими видами продукции (игры, распевки, 
конкурсы, сценарии и т.д.), рекомендации по проведению практических работ и другое. 

 
II. Разработка, согласование и утверждение образовательной программы. 

3.1.Образовательная программа разрабатывается коллективом педагогов 
дополнительного образования.  

3.2. Образовательная программа рассматривается на заседании педагогического совета 
Учреждения и рекомендуется к реализации. Утверждение образовательной программы, ее 
коррекция производится в период, предшествующий срокам комплектования детских 
объединений. 

3.3. Образовательная программа утверждается приказом директора школы. 
3.4. Коррективы в образовательную программу вносятся с учетом результатов 

мониторинга полноты икачества реализации образовательной программы, последних 
изменений в законодательстве, новых нормативных актов и документов. Внесенные 
изменения и дополнения в образовательной программе проходят процедуру рассмотрения, 
согласования и утверждения аналогичную указанной в п. 3.2., п. 3.3.  Тексты изменений 
на отдельных листах подшиваются к образовательной программе. 

3.5. Экспертиза и утверждение вновь разработанной и откорректированной 
образовательной программы проводится до 1 сентября текущего года. 

 
IV. Организация контроля выполнения  образовательной программы 

 
4.1. Образовательная программа школы разрабатывается  сроком на один год. 

     4.2. Контроль выполнения  программ дополнительного образования   педагогами и 
освоения их учащимися осуществляется   директором в соответствии с должностными 
обязанностями не менее двух раз в год и организуется в соответствии с «Положением о 
рабочих программах дополнительного образования». 
      4.3. Общее руководство реализацией образовательной программы дополнительного 
образования школы осуществляется директором. Вопросы о ходе реализации 
рассматриваются на административных совещаниях, заседаниях педагогического совета. 
      4.4. Ответственность за реализацию образовательной программы дополнительного 
образования возлагается на администрацию школы. 
 

Срок действия настоящего Положения: до внесения изменений в законодательные акты, 
регламентирующие  организацию образовательной  деятельности. 

 


