


1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 
утверждения рабочих программ по дополнительным общеобразовательным 
программам для детей. 
1.2. Нормативная основа: 
− Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 
− Письмо Минобрнауки России № АК-2453/06 «Об особенностях законодательного и 

нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» 
− Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1726-р, утверждающее 

Концепцию развития дополнительного образования детей  
− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N 544н     

г. Москва "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)" 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования 

1.3. Рабочая программа - это локальный нормативный документ, определяющий 
объем, порядок, содержание изучения учебного предмета; требования к 
результатам освоения дополнительной общеобразовательной программы 
общеразвивающей направленности обучающимися в соответствии с федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта в условиях конкретной 
образовательной организации – СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям 
Петроградского района Санкт-Петербурга» (далее - ЦСПСиД Петроградского района). 
1.4. Рабочая программа, как компонент дополнительной общеобразовательной программы 
общеразвивающей направленности, является средством фиксации содержания 
образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне усвоения учебного 
материала, предусмотренных учебным планом ЦСПСиД Петроградского района. 
1.5. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по дополнительной общеобразовательной 
программе для детей общеразвивающей направленности «Социальный мир». 
1.6. Задачи рабочей программы: конкретно определить содержание, объем, порядок 
изучения учебной дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей 
образовательного учреждения и контингента обучающихся. 
1.7. Рабочая программа педагога разрабатывается на основе: 
− требований федерального компонента государственного образовательного 
стандарта; 
− санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
ЦСПСиД Петроградского района (в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189); 
− годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 



− образовательной программы учреждения и учебного плана ЦСПСиД Петроградского 
района как структурного элемента образовательной программы. 
1.8. Рабочая программа выполняет следующие функции: 
− является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 
− определяет содержание образования по учебному предмету на базовом уровне; 
− обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 
− реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 
− обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 
1.9. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 
предмета/курса осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с 
уровнем его профессионального мастерства и авторским видением дисциплины 
(образовательной области). 
1.10. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного предметного 
цикла. 
1.11. Рабочая программа хранится на бумажном носителе у педагога и сдаётся в 
организационно-методическое отделение в электронном виде 
 
2. Структура   рабочей программы 
2.1. Образовательная организация  вправе самостоятельно определить структуру рабочей 
программы педагога. 
2.2. Структура рабочей программы: 

1. Титульный лист 
2. Пояснительная записка 
3. Организационно-педагогические основы обучения 
4. Учебно-тематический план 
5. Содержание программы 
6. Календарно-тематическое планирование 
7. Перечень учебно-методической  литературы 

2.2.1. Титульный лист – структурный элемент рабочей программы, который содержит: 
наименование образовательной организации, согласно Уставу; название предмета (курса), 
для изучения которого написана программа; возраст обучающихся; срок реализации 
программы; грифы согласования и утверждения; город, год составления рабочей 
программы. 
2.2.2. Пояснительная записка – структурный элемент рабочей программы, поясняющий 
актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику. 
В пояснительной записке даётся  

− указание на соответствие Программы федеральному компоненту государственного 
образовательного стандарта общего образования; 

− актуальность программы; 
− цель и задачи программы; 
− отличительные особенности программы; 



− формы контроля, возможные варианты его проведения. 
2.2.3. Организационно-педагогические особенности обучения  – структурный элемент 
рабочей программы, определяющий  

− сроки реализации программы; 
− сроки проведения занятий (расписание занятий) 
− формы организации деятельности детей; 
− формы проведения занятий; 
− приемы реализации программы 
− ожидаемый результат от реализации программы и формы его подведения; 
− материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

2.2.4. Учебно-тематический план -  структурный элемент Программы, раскрывающий 
последовательность изучения разделов и тем с указанием количества учебных часов (в 
том числе на проведение лабораторных, практических, контрольных работ, экскурсий, 
учебных проектов, уроков развития речи, внеклассного чтения и т.п. в  зависимости от 
специфики курса). Составляется в виде таблицы. 
2.2.5. Содержание программы - структурный элемент Программы, который составляется 
на основе примерной и авторской программ с учётом внесённых учителем изменений; 
включает толкование каждой темы, согласно нумерации в учебно-тематическом плане 
(название темы, изучаемые в теме вопросы, техническое оснащение).  Составляется в виде 
таблицы. 
2.2.6. Календарно-тематическое планирование – структурный элемент Программы, 
который оформляется в виде таблицы, содержащей разделы: номер урока по порядку, 
тема урока, практические, экскурсии, дата урока. Другие разделы календарно-
тематического планирования могут быть добавлены по усмотрению педагога. 
Составляется в виде таблицы. 
2.2.7. Перечень учебно-методической литературы – структурный элемент Программы, 
который определяет необходимые для реализации данного предмета/курса методические 
и учебные пособия, дидактический материал, которые указываются в алфавитном порядке 
по разделам в соответствии с требованиями к библиографическому описанию и по 
усмотрению педагога  могут быть добавлены медиаресурсы. 
 
3. Порядок рассмотрения  и утверждения рабочей программы 
3.1. Разработка и утверждение рабочей программы по учебному предмету, курсу 
относится к компетенции образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 
3.2. Рабочая программа учебного предмета проверяется заведующим отделением 
психолого-педагогической и правовой помощи, рассматривается на заседании 
социального психолого-педагогического консилиума, утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
3.3. Руководитель учреждения вправе провести экспертизу рабочих программ 
непосредственно в ЦСПСиД Петроградского района или с привлечением внешних экспертов 
на соответствие требованиям федерального компонента государственного 
образовательного стандарта, примерной программе учебного предмета, утвержденной 
Министерством образования и науки РФ. 



3.4. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор 
ЦСПСиД Петроградского района накладывает резолюцию о необходимости доработки с 
указанием конкретного срока. 
3.5. Решение о внесении изменений в рабочие программы рассматривается и принимается 
на социальном психолого-педагогическом консилиуме ЦСПСиД Петроградского района, 
утверждается директором ЦСПСиД Петроградского района. 
3.6. Рабочие программы могут корректироваться перед началом нового учебного 
процесса. Основаниями для внесения изменений в рабочие программы могут быть 
следующие обстоятельства:  
− изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета; 
− изменение государственных образовательных стандартов;  
− переход на другую систему обучения. 
3.7. Утвержденные рабочие программы являются составной частью общеобразовательной 
программы ЦСПСиД Петроградского района, входят в обязательную нормативную 
локальную документацию ЦСПСиД Петроградского района, публикуются на официальном 
сайте ЦСПСиД Петроградского района. 
3.8. ЦСПСиД Петроградского района несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством в образовании за реализацию не в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
 
4. Делопроизводство 
4.1. Плановый контроль над выполнением учебных планов и программ осуществляет 
Комиссия внутреннего контроля качества оказания социальных услуг в ЦСПСиД 
Петроградского района, текущий контроль осуществляет заведующий  отделением 
психолого-педагогической и правовой помощи.  
4.2. В случае невыполнения рабочей программы, по итогам проверки, педагог 
дополнительного образования фиксирует необходимую информацию  в листе 
корректировки в конце завершения каждого модуля программы. 
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