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1. O6urue [o,'Io]KeHuq

1.1. Hacrosqee floloxesue pa-:pa6oraHo B coorBercrBllu c OeAepaJIbHbIM 3aKoHoM

J\'e273-O3 <06 o6pa^:oBaHr.rpr s Poccuficrofi @e4epaul4l4), flocrauoereul{eM flpanurelrcrna P(D

or 15.08.2013 J\b706 <06 yreepxAeHr.rur flpanr.r.n oKa3a:onfl rlrlarHblx o6pasonarerlbHblx ycnyr))

VcraeoN{ OO, flo;roxeHr4eM o6 orca:aHnH n,ra'tHux o6pa:onareJlbHblx ycnyf H pefnaMeHTl4pyer

nop.rAoK pa:pa6orxu H peanl43auuu pa5ouux nporpaMM.

1,.2. OxasaHne nJrarHbrx o6pa:onareJrbHbrx ycnyr opraHl{3yerct cofJlacHo peureHl4lo

fleAaroru.{ecKofo coBera IxKoJIbI Arfl [pI,(BneqeHI,If, AoIIonH]ITeJIbHbrx LIcroqHHKoB

(puuancupoBalpre,, pactrrupeHr4s crreKrpa ycnyr lt noBbIIrIeHI,It e$$errunnoctlt yre6Ho-

BOCIHTaTeJIbHOTO IIpOUeCCa.

1.3. Hacroqrqee floloxesze paccMarpi.rBaercfl Ha MeroAlaqecrolr coBere,

cof!'racoBbrBaercr Ha Vnpannf,IoureM coBere L{ yrBep}Iqqaercfl [lrpexropoM ITIKoJIbI.

1.4. I_{e,uro pa6ouefi lporpaMMbr rBJrrercr: co3AaHLIe yc:ronufr l.Irfl rrraHupoBaHllt,

opraHr43arlupr 14 yrrpaBneHr4r o6pa:oearerbHbIM llpoqeccoM rlo onpeAeneHHoMy cneqnanbHoMy

Kypcy [AOY.
OcuoeHrre 3ahaqv'.

o6ecne.reHr4e BcecropoHHero pa3Br'tprfl ra QoprrarapoBaHI4e JIHqHocrlt pe6€Hra;

peaJrr43arruq fipaBa KaxAoro pe6eHxa Ha KaqecrBeHHoe 14 AocryllHoe o6pasonauue;

ynyqrxeHr4e KaqecrBa ,r14r{HocrHo-op14eHTI,IpoeauHofi o6pa:oearelrsofi cpeAbl;

yv€r uu4uBriAyanbHbrx cKJroHHocrefi u cnoco6socrefi o6yuatouluxcfl rlpl{ [poeKTI'IpoBaHLII4

co6crnesuofi o6pa:onarelruoft TpaeKropl{u;

co3AaHlre ycnonufi ut MexaHLr3MoB Anfi o6ecneqenus BblcoKoro ypoBnt KarrecrBa

o6pasonauux Ha ocHoBe KoMrrereHTHocrHofo rroAxoAa Ha Bcex ypoBHsx o6qero o6pasonauua u

3arrpocoB norpe6zreleft ;

rIoBbIIxeHLIe MorLIBauI4u o6yuarorqnxcs K yue6 nofi AeqrenbHocrl4 ;

co3Aagr.re coorBercrByrour4x yc,ronzfi g,rr rorrarpoprHofi arailTar\ur4 Aerefi n nepexoAnufi

rrepr4oA norforoBKu tc yue6uofi AeqrertFlocrn.



 

2.Функции рабочей программы 

1.1. Нормативная – Программа является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме. 

1.2. Содержательная – Программа фиксирует состав элементов предметного 

содержания, подлежащих усвоению обучающимися на уровнях зоны актуального развития 

и зоны ближайшего развития. 

1.3. Целеполагания – Программа определяет цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область. 

1.4. Процессуальная – Программа определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания курса; 

1.5. Оценочная – Программа выявляет объекты контроля, уровни усвоения 

элементов содержания. 

 

3.Разработка рабочей программы 

3.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции 

образовательной организации и реализуется ей самостоятельно (статья 28 пункт 6 закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

3.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей школьного 

методического объединения). 

3.3. Рабочие программы специальных курсов по платным образовательным услугам 

разрабатываются учителем на учебный год. 

3.4. Учитель, разрабатывая рабочую программу, может определять порядок 

изучения материала, не нарушая при этом логику курса; вносить изменения в содержание 

изучаемой темы, конкретизируя и детализируя дидактические единицы; расширять перечень 

дидактических единиц; дополнять требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

4.Структура рабочей программы 

4.1. Рабочая программа по специальному курсу платных образовательных услуг 

должна иметь следующие разделы: 

− титульный лист; 

− пояснительная записка; 

− результаты освоения курса (личностные и метопредметные результаты); 

− содержание курса с указанием форм организации занятий и видов деятельности; 

− тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждого раздела; 

− календарно-тематическое планирование. 

 

5.Требования к разделам рабочей программы 

5.1. Титульный лист (Приложение 1) 

− полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 

− гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа руководителя 

образовательного учреждения);  

− название специального курса; 

− Ф.И.О. педагога (полностью), квалификационная категория;  

− класс; 

− год составления программы. 

5.2. Пояснительная записка 
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Пояснительная записка – структурный элемент рабочей программы, поясняющий: 

− на основании каких нормативных документов разработана рабочая программа; 

− адресность (специфика слушателей курса); 

− учебно-методический комплекс по данному курсу. 

5.3. Планируемые результаты изучения специального курса 

Планируемые результаты – структурный элемент программы, определяющий 

основные знания и компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе 

изучения данного курса. 

5.4. Содержание специального курса 

Содержание специального курса – структурный элемент рабочей программы, 

включающий: 

− перечень и название разделов и тем курса;  

− необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

− содержание учебной темы: 

− творческие и практические задания, экскурсии и другие формы занятий, используемые 

при обучении; 

− возможные виды самостоятельной работы обучающихся. 

5.5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждого раздела. 

Тематическое планирование – структурный элемент рабочей программы, 

содержащий (Приложение 2): 

− перечень разделов, тем, последовательность их изучения; 

− количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы. 

5.6. Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование – структурный элемент рабочей программы, 

содержащий (Приложение 3): 

− перечень разделов и тем, последовательность их изучения; 

− количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

− характеристика основных видов деятельности обучающихся по теме; 

− плановые сроки прохождения темы; 

− фактические сроки (и/или коррекция). 

 

6.Оформление и хранение 

6.1. Рабочая программа специального курса должна быть оформлена аккуратно, без 

исправлений. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Текст набирается в 

редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 

одинарный, выровненный по ширине, поля со всех сторон 1,5 см; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата 

А4. 

6.2.Тематическое планирование и календарно-тематическое планирование 

представляется в виде таблицы. Все разделы начинаются с новой страницы. 

Ориентация страниц – книжная (при необходимости возможна альбомная). 

6.3. Один экземпляр рабочей программы в печатном и электронном виде сдается 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе, второй экземпляр хранится у 

педагога в течение одного учебного года. 

 

7. Порядок согласования и утверждения рабочей программы 



 

7.1. Рабочая программа подлежит экспертизе. Экспертиза может быть проведена с 

привлечением руководителей методических объединений школы, членов методического 

совета или внешних экспертов. Первичная экспертиза рабочей программы педагога 

проводится в электронном виде. 

Сначала она рассматривается на заседании методического объединения учителей на 

предмет её соответствия программе по специальному курсу, а также специфике и 

особенностям обучающихся, с которыми данная рабочая программа будет реализована. 

Решение методического объединения учителей отражается в протоколе заседания. На 

последней странице рабочей программы (внизу слева) ставится гриф согласования 

(Приложение 4): РАССМОТРЕНО. Протокол заседания методического объединения 

учителей от 00.00.0000 №00. 

7.1.1. Затем рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. На последней странице рабочей программы (внизу слева) ставится 

гриф согласования (Приложение 4): СОГЛАСОВАНО. Заместитель директора по УВР 

(подпись). Расшифровка подписи. Дата. 

7.1.2. После согласования рабочую программу утверждает директор 

общеобразовательного учреждения, ставит гриф утверждения на титульном листе (вверху 

справа): УТВЕРЖДАЮ. Директор (подпись). Расшифровка подписи. Дата. 

7.2. Директор приказом утверждает (общим списком) рабочие программы 

специальных курсов ПДОУ. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

представляет на утверждение директору школы рабочие программы педагогов в срок до 1 

сентября текущего года. 

7.3. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, 

накладывается резолюция о необходимости доработки документа с указанием конкретного 

срока. 

7.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогическим работником в программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

7.5. Если на начало занятий рабочая программа не прошла процедуру согласования и 

утверждения, педагог не допускается к проведению занятий по ПДОУ. 

7.6. В течение учебного года в виду производственной необходимости (карантин, 

болезнь педагогов и т.д.) может быть произведена корректировка рабочей программы. 

Педагог вносит коррективы в свою рабочую программу и указывает, каким образом и за счёт 

чего программа по специальному курсу будет пройдена в полном объеме. 

7.7. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет контроль 

за выполнением учебного плана в полном объёме. 

7.8. Утвержденные рабочие программы курсов по платным образовательным услугам 

входят в обязательную нормативную локальную документацию образовательного 

учреждения и представляются органам управления образованием регионального и 

муниципального уровней, органам контроля и надзора в сфере образования, педагогическому 

коллективу, родительской общественности. 

7.9. Администрация школы осуществляет контроль за реализацией рабочих программ 

в соответствии с планом внутришкольного контроля. 
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Приложение№1  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Жаворонковская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 «Утверждаю» 

 Директор МБОУ ЖСОШ 

 Г.Н Тараскина 

Приказ №      от 

 «___» сентября 20__г. 

ПРОГРАММА 

специального курса 

по платным дополнительным образовательным услугам 

«Название» 

 класс 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

ФИО, учителя 

 

квалификационной категории 

20__-20__ учебный год 
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Приложение№2  

  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Наименование  

разделов и тем 

Общее количество  

часов на изучение 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1.    

2.    

З.    

4.    

5.    

6.    
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                                                                                                          Приложение №3 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

занятия 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

(и/или 

коррекция) 

Наименование 

разделов и 

тем 

Примечание 

Название изучаемого раздела № 1, всего часов на ее изучение 

1. Тема занятия    

2.     
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Приложение №4 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания  

методического объединения   

учителей     

от  «    » _______ 20___г. №    

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

______________    

 

«    » ______ 20___г. 

 


