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ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕИ ПРОГРАММЕ
МБОУ <Гурьевский районный центр <<Щоверие>

1. оБщиЕ положЕния
1.1. НастоЯщее ПолоЖение О рабочеЙ программе мБоУ <Гурьевский районный центр <.Щоверие>

(далее - Положение) разработано на основании Закона РФ коб образовании в Российской

Федерации>, Типового положения об образовательноМ учреждении длЯ детей, нуждающихся в

психолого-педагогической и медико-социальной помощи (Постановление правительства РФ от 3l
июля 1998 г. N 867 В Ред. постановлений Правительства РФ от 2з.12.2002 N 919,от l8.08.2008 N
617, от 10.03.2009 N 216), письма Министерства образования и науки от 11.12.2006 JфOб-l844 ко
11римерньж требованиях к программам дополнительного образования детей>, Устава

муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в

психолого-педагогической И медико-социальной помощи кгурьевский районный центр
психолого-медико-социального сопровождения к!оверие) (далее - uентр).
\,2. Положение о порядке разработки, утверждения и оформления рабочих программ

дополнительного образования детей социально-педагогической направленности (далее - рабочие
программы), изменения и дополнения к нему принимаются на Педагогическом совете и

утверждаются директором.
1.3. flaHHoe ПоложеНие регламентируеТ порядоК разработки, утверждения и оформления рабочих
программ педагогическими работниками (далее - специалисты) по модулям образовательной

программы и учебного плана центра.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Рабочие программы являются нормативным документом центра, характеризующим систему

организации образовательной деятельности (солержание, формы, методы, оценку результатов
обучения) в центре.
2.2. Рабочие программы рirзрабатываются специаJrистами самостоятельно по каждому модулю

учебного плаЕа.
2.з.рабочая программа может быть составлена группой специалистов.
2.4, Щель рабочей программы * lrланирование и организация образовательного процесса по

определенному модулю обучения.
2,5. Задачи рабочей программы - это конкретное определение содержания. объема и порядка

изrIения модуля с учетом особенностей образовательного процесса и контингента обучаемых.

2.6. Функчии рабочей программы:
нормативная функция определяет обязательность выполнения прогрaммы в полном объеме;

информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательногО

процесса получить представление О целях, содержании, последовательности изучения

материала, путях достижения результатов освоения образовательной программы;



организационно-планирующiUI функчия предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование содержания обучения.

3. структурА и оФормлЕниЕ рАБочЕЙ пi,огрдммы
3.1. Структура рабочей программы является формой представления \4одуля учебного плана как

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебного материала.

3.2. Рабочая программа включает следующие структурные элементы:

полное наименование образовательного учреждения;
грифы принятия и утверждения рабочей программы;
название программы с указанием уровня и направленности программы, модуля обучения;

возраст обучающихся;
срок реализации программы;
ФИО специаJ,Iиста(ов), составителя(ей) рабочей программы;

место составления программы;
год составления программы.

Титульный лист оформляется в соответствии с образчом (приложение 1).

З.4. Пояснительная записка структурный элемент рабочей программы, раскрывающиЙ
актуаJIьность изучения модуля обучения, его цели и задачи, методы и формы решения этих целей
и задач, оценку результативности обучения.
З.4.1. В пояснительной записке описываются:
направленность рабочей программы, новизна, актуальность, особенность организации обучения;

цель и задачи обучения;
категория и возраст обучаюцихся;
организационные условия проведения затlятий (количество участников; продолжительность

рабочей программы, регулярность и продолжительность занятий, форма проведения занятиЙ);

направления (этапы, блоки) реализации рабочей программы;
основные методы (техники, приемы) обучения;
структура занятия;

форма участия других пиц в реализации программы;
материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы (требования к помещению,
оборулованию);
ожидаемые результаты реализации рабочей программы (требования к знаниям, уменияМ И

навыкам, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе изучения модуля обуlения);
способы определения результативности программы;

формы и методы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обу'rающихся;

формы подведения итогов реализации программы.
З.4.2, Пояснительная записка оформляется с отдельной страницы.
3,4.3. Названия разделов, перечисленных в пункте З.4.|., в тексте выделяются жирным шрифтом.

з.5. Учебно-тематический план структурный элемент рабочеЙ программы, отражающиЙ

последовательность изучения разделов и тем рабочей программы, показывает распределение часов

программы, представляющий сведения о
адресность.



11о разделам и темам, определяет проведение промежуточной и итоговой аттестации и других
видов работ за счет времени, предусмотренного максимальной учебной нагрузкой.

3.5. 1. Учебно-тематический план включает:
наименование разделов (блоков) рабочеЙ прОграммы и количество часоВ на каждыЙ раздеЛ
(блок);

темы отдельных занятий, расположенньгх в очередности и в соответствии с логикоЙ

изr{ения материала, количество часов на изучение каждой темы;

общее количество часов по модулю обучения.
З.5.2.Учебно-тематиЧескиЙ план офоРмляетсЯ с новоЙ страницЫ в форме таблицЫ (приложение 2).

В графе 1 таблицы записывается номер по порядку.
В графе 2 указывается название раздела (блока).

В графе 3 указывается тема занятий.
В графе 4 записывается количество часов, отведенных на теоретические занятиЯ.

В графе 5 записывается количество часов) отведенных на практические занятия
в графе б записывается количество часов, отведенных на изучение данной темы.

Наименование раздела (блока) и количество часов на раздел (блок) не нумеруются,
записываются в отдельной строке и выделяются полужирным шрифтом.

После каждого раздела в таблице часы суммируются (в графах 4,5,6 в нижней строке

пишется слово <Итого>. В последней строке таблицы часы суммируются (в графах 4,5 в нижнеЙ

строке пишется слово <Всего>>, в графе б записывается общее количество часов).

3.6. Содержание рабочей программы - структурный элемент рабочей программы, включающиЙ

содержание каждого раздела (блока) согласно учебно-тематического плана, череЗ краТкОе

описание разделов (блоков).
3.6.1. Содержание рабочей программы оформляется с отдельной страницы.
з.7 . Методическое обеспечение программы структурный элемент рабочеЙ программы,
включающий описание необходимых методических материаJIов, наглядных пособий.

оборудования, технических средств обучения (тсо) и т.д. необходимых для проведения занятий-

З.7.1. Методическое обеспечение программы оформляется с отдельноЙ страницы
3.8. Список литературы - структурный элемент рабочеЙ программы, включаюций перечень

использованной специаJтистом литературы.

з,8.1. Каждый литературный источник приводится в алфавитном порядке и должен
соответствовать требованиям библиографического описания.
з.8.2' Возможно деление списка литературы на основную и дополнительную' литературу Для

специалиста, родителей (законньIх представителей) и (или) обуrаюшихся.
3.8.3. Список литературы оформляется с новой страницы.
3.9. Приложения могут содержать методические и дидактические материаJIы к рабочей программе,

описание методов и методик оценки результативности программы и другое.
3.10. К оформлению рабочей программы tIредъявляются следующие требования:

размеры полей: правое _ 10 мм, левое _ 20 мм, верхнее - 20 мм, нижнее _ 20 мм;

размер шрифта -12, шрифт Times New Roman;
одинарный междустрочный интервал;
абзац -1,25;

для акцентирования отдельных элементов текста можно использовать нумерацию, маркеры,

курсив.
3.11. Страницы рабочей программы нумеруются. Титульный лист является первым, но не

нумеруется.
3.12. Рабочая программа оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр рабочей программы

хранится у специ€rлиста, второй - у директора.
З.l3. В центре могут быть разработаны методические
программ.

рекомендации по составлению рабочих
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4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Утверждение рабочей программы проход".,,..ion"Ko этапов.

4.2. На n.puoц4 этапе проводится внутренняя экспертиза - согласование рабочей программы с

директором.
q.i.t. Рабочая программа анализируется на предмет соответствия содержания, форм и методов

обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, спецификИ обучениЯ

данной категории детей, учебному плану, требованиям к содержанию и оформлению.

4,2.з..щиректор имеет право отправить рабочую программу на доработку с конкретным сроком

исполнения.
4.3. На втором этапе рабочая программа представляется к рассмотрению на Педагогическом

совете перед началом (или в начале) учебного года,

4.з.1. ПедагогиЧескиЙ совеТ при условии соответствия требованиям принимает рабочую

программу, на титульном листе в грифе принятия указывается дата и номер протокола

педагогического совета или отправляет на доработку с конкретным сроком исполнения.

4.з.2. По решению Педагогического совета рабочая программа может быть направлена для

проведения внешней экспертизы.
4.4. На третьем этапе в случае принятия рабочей программы ПедагогическиМ советоМ рабочаЯ

программа утверждается директором (на титульном листе в грифе утверждения делается запись:

утвЪржддю. Щиректор. Подпись. Расшифровка подписи. !ата.), заверяется печатью и

утверждается прикi}зом директора.
4.5. После принятия и утверждения рабочая IIрограмма имеет статус локrlльного нормативного

документа, регламентирующего содержание модупя обучения,

4.6. утверждение рабЪчих программ на текущий учебный год должно быть не позднее 20

сентября.
4.7,при использовании рабочей программы без каких-либо изменений в последующие годы

достаточно представить и принять 1лrебно-тематический план на Педагогическом совете,

4.8. В течение учебного года возможна корректировка 1^rебно-тематического плана рабочей

программы в зависимости от уровня обучаемости, темпа прохождения программы,

индивидуальных особенностей психофизического развития ребенка,
4.8.2. После принятия Педагогическим советом внесенных корректив в учебно-ТематичесКий плаН

рабочей программы директор издает приказ об утверждении данных изменений,
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