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IIоJIожЕ,ниЕ,
о рлз рлБ о,гкЕ /цоI IоJIнит,Е,JIьных оБ п цtiрлзвивАюIцих

IIроI,рлмIu в мБоу CIII ЛЪ 10

1. Обrrlие положения
l .l . lIас,гояtцес ГIолоя<ение о разработке и утвер}кдении дополнительных
обrlцсобразоI]атсJIьIIых обtIlеразвиваIош{их программ (даrrее Положение)
му tt иl{и IlaJIbHoI,o бю7lже,гноl,о обrrlеобразоватеJIьного учреждения
муltиtlиIlаJIьI{оI,о образоваrrия <['орол АрхангеlIьск)) <Средняя школа j\Ъ

l0u (дuп"е - LIlкола) разрабо],ано в соответстI]ии с:
частыо 9 стат,ьи 54 Федерального закона от 29.12.20|2 Ns27З-ФЗ (Об

образовании t] Российской Фе.тдерации));

Коttilеtltlией ра:]ви],иrI llоIlоJIIIи,I,ельtIоI,о образования детей,
утвсрж/lсttttой распоряжсIIием I1равителLства РФ от 04.09.2014 Jф 1726-р;

llрикаlзом Миltистсрства просвеIllеllия и IIауки РФ о,г 09 ноября 201В ЛГs

196 (Об утверждении I-Iорядка организации и осуществления
образова,гельttой /lея,геJIьIIости по дополниl,еJIьIIым образовательным
I]рограммам);

()att и,t,арr{ьlм и Irравилами СГI 2.4,З648-20 <Санитарно-
:)tlt4llсмиоJIоI,иLlесl(ис требоваttия к организаIlиям t]оспитания и обучения,
ol,/ll)Ixa и оз/lороIulсIIия ltет,ей и моJIоllежи)), утверх{денными
IIостановJIеIlием Г"павного госуIIарствеIIного санитарного врача Российской
Федераrlии от, 28 сент,ября 2020 г, ]rГq 28.
- Уст,авом МБоУ CIII NЬ l0.

1.2. /\aTrrloc I-Io.1lo)ItclIиe устаIIавJIиI]ае], поря/lок леятеJIьFIости IТТколы по

разрабо,гке и у],верж/lеIIию llоIIоJ]ни,геJIьI]ых обrrдеобразовательных
обttlеразвиваIоII{их IIрограмм, реаJIизуемых в Школе. Положением
оIlреllеJIяется структура, оформ;lение, поря/Iок и сроки рассмотрения
llо I IоJI I I и,I,еJI ьI I ых обrllеобр&зовa-,геJI Lн ых об ttlераз виI]аIощих программ.

l .3. l\оrlоJII{иl,еJlьItая обttlеобразоватеJlы]ая обrrlеразrзиваIошlая программа -
IIорма,I,иIзный документ IIIKo.1tt,t, опредеJIяющий содержание
/lоIlоJII{и,геJIьIIого образования детей, разработанный по одной из
IlаIIраI]JIенttостей /IоtlоJIни,геJIьI{ого образования и представляющий собой
компJIекс сре/iств I]оспитания, обучения, озlIоровления, развития детей,
реаJlизуемый lta основе имеюшIихся ресурсов (кадровых и материальных) в
соответствии с запр()сами учашIихся, их родителей (законных
rI рс/tстаR ит,е-lr е й ).

l .4, Соztержа}lис I IpoгpaMMb] /iоJlжно быть напраI]JIено на:
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- создание усJIоI]ий дJIя разtsиl,ия JIичIIос,ги ребеI{ка;
- развитие мотивации JIичности ребенка к познанию и ],ворчесl,tsу;

- обеспечение эмоционального благогtолуL:^ия ребенка;
- приобщение учащихся к обшIечеJIоI]еческим l]енIlос,I,ям;
- профилак,гику асоциальноI,о I1овеllеllия ;

- созлание усJiоI]ий /]"llя социаJIьI{оI,о, Kyjlb,I,ypIloI,o и ltросРессиоI{аJlьlIоI,о
самоопределения, творческой самореаJlизации личносl,и ребенка, eI,o

интеграцию в системе мировой и отечественной куJIьтур;
- укрепление психического и физического здоровья детей;
- взаимодействие гIедагога дополнитеJIьного образования с семьей.

2. Структура и содержание структурtlых элементов программы
2.|. Программа включает следуюIцие структурныс элементы:

1. Титульный лист.
2. Пояснительная записка.
З. Учебный план, учебно-тема,гический план, календарный учебный
график.
4. Содержание программы.
5. Условия реализации программы.
6. Условия реализации программы.
7. Список информационных ресурсов.

2.2. Титульный лист - структурный эJIемент ГIрограммы, включаюtций
сведения о названии Программы, (которое должно отражать ее

содержание).
На титульном листе рекомендуется указывать:
- наименование Учреждения;
- где, когда и кем утtsерждена Программа;

- направленность, название Программы;
- возраст учащихся,) на которых рассчитана Программа,
- срок реализации Программы;
- ФИО, должность составителя (составителей) Программы;
- н€Iзвание населенного пункта, в котором реализуется Программа;

- год разработки/корректировки Программы.

2. 3 . Пояснительная записка раскрывает общие характер иетики Программы :

- актуальность Программы;
- где реализуется;
- цель изадачи Программы;
- отличительные особенности Программы;
- адресат Программы;
- объем и срок реализации Программы;
- формы и режим занятий;
- планируемые результаты и форма их проверки, поlltsе/дения ит,оI,оt]

реализации программы (если программа реализуется более олного года,
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