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1, Фбшядкде ýýФлФ}ý{*ý{ý{fi

1.1. Положение доfiOлнительных общеобразовательных

общеразвивающих программах (далее <<Положение>>), реализуемых в

МунищиrrzulьноМ обшЬобРазовательнOМ блоджетном уцреждеfiии <<Средняя

общеобразователъная школа льб с углубленныfu{ изучением отдельных

tlрgдh{етов)) г. Всеволоlкска (далее _ моБУ кСоШ }lЬб) г. Всеволожска),

разработано в соответствии с Федернrьным Законом Л9273-ФЗ (Об

образовании В Российской {редерации>, приказсм lчtиниurýрur$а

прЬ.**щения Российской Федерации о:г 9 ноября 2018 года Jф196 коб
чтвео}кдении псрядка организации и осуществления образовательнойутверх(дении псрядка организации и осуществления

деятелънOсти llo дополнительным общеобразOвателъным програh/,мамD,

санитарнс*эпидемиологическим требованиям к устройству, ссдержанию и

оргаЕизации рýжима работы образоватеJIьньU( организациЙ доrtоJltlительЁt0го

оЬрuuо"urия детей (iJанПиН 2.4.4.з172-t4), Уставом моБу кСоlý ль6>

г.ВсеволOжска.
|.2. Положение устанавливает единые пOдходы к структуре и

оформлению} а также регJIамеtrтирует порядок ýринятия и утверждения
дошOлнительнъD{ общеобразOвательных общеразвиваюIцих flрограммах
(далее кfiООП>)' шринимаемыХ к реаJIизации В моБУ кСоШ Лh6)

г.Воеволо}кска.
1,3. доОГI - основной организационно-нормативнъiй документ пёдаrога

доflолнитgльного образования (дапее кП.ЩО>), в ко1ором отражены цель,

з&дачи) объем, режим и условия организации обржовательной деятельности
обучающих,оя,, ilланируемые результаты и система их оценки.

1,4. доОП являетýя лOкалъным нOрматиtsýым актOм, кOторый проходит

экOпертизУ на методическом ссвете h4оБУ (СоШ }Ь6)) г.Всеволожска и

угверждается в сOOтветствии с пр€lвилами, определяющими принятие

локаlIьных нормаТивных актоý vIоБУ кСоШ J\b6)) г.Всеволожска.
1.5. ОбразOвателъная деятельнOотъ по ýООП доýжна бытъ ýаправлена

на:
. tr]Oвышение общей культуры, формирOвание и ржвитие творческих

споообноотей обучающихся в разных областях деятельности ;

о удовлетворýние индивидуаJIьных rrотребностей и, запрOса родителей
(законных ýредставителей) на обеспечение художественно*

эстетического, интеллекту:шьЕого, ф"rического, социаJIьно-

кOммуникативног0 развития детей и подростков;
содействие духовно-нравственному и граtкданско-trатриотическому
воспитанию обучающихся ;

выявJIение, развитие и поддеl?жку одаренных детей;
создание условий для личностноIlо развития, позитивной социализации и

адаптации Обуrлающихся к жизни в обществе, укрепления их здOрOвъя,

формирования культуры здоровог0 и безOшасного образа жизни;

Российской Федерации>, приказом Министеретва

a
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удовлетвсрение иных образовательнъiх потребностей и иНТеРеССВ

обучаюfliихся, зашросов их родитеJIей (законных ilредffтавителsй),

осуществляемых за пределами федеральных госуДарСТВеННЫХ

образовательных стандартOв и федеральньiх государствеЁItlых
требований и не противоречащих закOнOдателъству Российской
Фодерации"
1.6. ЛООШ имеют напраtsленность, ориентацию на кOнкретные области

знания и (или) виды деятельнOсти, с{lределяющие ее тематическое
ссдержание, преобладающие виды деятелънооти обучаюrцихся и требования
к результатам освоения lrрограммы. Направленностъ ЛООП
одной из шести нижеперечисленных: художестве}Iная,
краеведческая, физкулътурно - сшортивная, техничоOкая,
педагоги ческая, ecTecT,BeH}IoH ау чная 

"

1,7. ДООП подразделяются в зависимости ст срOка их реаJIизации на Три
груцпы: краткосрочные - от З месяцев до 1 года, среднесрочные * от l года

до 3 лет, долгосрочные * со сроком роаJIизации бошее 3-х лет.
1.8. В течение учебного года идет I]роцесс ржработки новых ЕрOграММ

по актуальным нашравлениям дополнительнсг0 образования детей И

взрOсльiх с учетом заrrрссов котенциаJ{ьных обучающихся. Реализуемые

ДООП ежегOдно обновляются с учетом развития :гехники, куJIьтуры,
эконOмики, технологий и социальной сферы. Вое вновь создаýные и
откорректированные fiООП проходят экс,шертизу на методичеокOм соЕете
МОБУ кСОШI Ngб) г.ВсеволOжOка, с учетом тOг0, что реаJIизация
соrласованньD( ЛООП о0 сроком о,г 1 года и более начинается с сентября
следующего 1..rебнOго года.

1.9. Поред начаJrом учебногс гФда (в конце августа) все /{OOl1 проходят
rрощедуру сOгласOв аыия на метOдическом совете МОБУ кСOШ Ngб)
г.Всеволожска, flриttятия общего trеречня ДООП на rrедагогическOм совет0, с
последующим утверждением приказом директора МОБУ кСОШ Лh6)}

г.Всеволожска на конкретный учебный год.
1.10. ДООП, принятьiе к реаJIизации на конкретный улебный год, хранятся

у заместитеJýI директора fiо доrrолЕительному образованиIо в проrýитом виде, с
шечатью и подписъю дирек.тора МОБУ кСОШI Jф6) r,.Всеволожска.

1.11. Контроль качества и полноlгы реаJIизации ДООГr осуществляют
заместитеJIь директора шо допOлнителъЕому образованию в аоо:гветствии с
uланом внутреннег0 контроля МiОБУ (СОШ NЬ6) r.Всеволожска.

2. Разновидfiостн ДОOШ, реадизуемых rэ МОБУ (СОШI Лirбl>

г.&сев*лO}кска

2.1. fiохrолжштФль&!&ý& обяядеобрfiзсý&тельýf,fi!а обrвдеразв}ц{tsffюя;ýаfi

шрограмма (ДООП) * локальный нормативный акт, ржрабатываемый
педагогом (груrrпой педагогов, сrrеци€шистов) самостоятелько, который
проходит процедуру экспертизы и согласования на методическом совете
МОýУ кСОШ ЛЬбD Г.ВСЕВОЛОЖСКА а последующим утверхtдением

з

мOжет быть
турисl]ско-
сOциаJIьно*



ýриказом директора. Дооti - основнOй вид программы, реаJIизу9мой в

Этот нормативный дOкумffilтh4оБУ кСоШ }фбр r.В*еволOжск8.

представJIяет из себя комilлекс следующих характеристик дOilолнительного

obp*o"***n, HaIIpaBxetlHOcTb, объем и сроки реализации, учебный и(или)

улебно-тематический iллан, оOдер}кание1 планируемые результаты, ошисание

организационно*IIедагогических условиЙ и системы сценки результатов
освоения прOграммы. fiООП дOilслняется прилOжением, котOрOе вкл}очает

календарный учебный график, оценOчные и метOдические материаJIы,

z.t.T. дооП MoxteT получить авторский статус) если автор (коллектив

авторов) представит ее на экспертизу в спещиализиlэованный сOвет

регионutпьного или федеральногq) уровней и получит соответс:гвуюIдее

заклIочение,
2.2" ýоmолжктелъная обшдеобразOЕатФJпьm&ý обнrяеglазвпilЁаюlýдая

кФмшлекеная програМма -* это Iтрогра&{ма, состояшIаrl из отделъных модулей,

объединенкых общеЙ целью, кOнцеIIтуаJIьными flодхOдами и приццишами

обуления. Модули мOгут бытъ представлены: самостоятельýыми дооп,

рабочими fiрограммами учебных tIредметов (дисциплин), тематическими

бпоп*rr. В слулае, если модули rтредставлены самостоятельными f,ООП или

рабо чими пр оl-]раммами, 0ни мсгут реаJiизOвыват"ься разrtыми tiедагогами.

2.2.1. Рабочая программа учебного предмета (дисциr:лины) является

составной частью д0I1оJIнительной общеобразовательной обrцеразвивающей

комплексной программы. Структура рабочей программы должна
соOтветствоватъ требованиям, предъявJIяемым к ýооп. Рабочая ttрограмма

прохOдитilроцедУру согласования на шедагOгическOп4 сове],е общем п,орядке.

2.2,2. В комшлексныФ ýрOграммы мOгут бьiть вклIФчены мOдули,

преднЕiзначенньiе дпя шодгруlrrrовой или индивидуальной. работьi с }r{ащи,мися.
2.4. ýоrколшиlг8льнаff общеобрrазOв&тельнаfi общер*звmв&IФЩаЯ

индивидуальная fiрOграмме (да"liее ДООИП) это программа,

ржрабатываемff{ для удовлетворе}rия образовательных шОтРебНООТей

сJiедующих категорий обучающихся: одаренных, име}ощиХ ДОСТИЖе}{ИЯ

региOнаJIьногс урOвня и въiше; обучающихся, занимающихся
исследоватедьской деятельt{остью, тежiическим твOрчеством ВыСОКОГО

урOвня. Щанная программа проходит прOцедуру соглассвания на метOдическOм
совФте МОБУ (СОШ ЛЬ6> г.Всеволожска в общем шорядке"

2.5. Все видьi прогремм являются лок€lJIьными нормативными акт]ами и

утвер}кда}отся в соответствии с шравилами, опредеJшющими шриýятие

локальных нормативных актов МОБУ (COIIJ М6)) г.Всеволожска.

3. Структуý}а до$Ш лх тре6*m&ýiи$8 к ее шформлеfiýжк}

3.1. При разработке l]ООГi необходиý4о учитывать требования:
- Федерыiьного закона 0т 29 декабря 20}2 гOда М 273-ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации);
- Федерального закона от 29 декабря 2010 года JЪ 4З6-ФЗ (О защите

детей от информации, причиняющей вред их здOровью и развитию> (ред. от



а2.07.2013 Л9 185-фЗ);

- IIриказа h{инобрнеуки России от 0б Majt 2005 гOда J\b 137 (об

испOльзо вжIии дистанционных технологий> ;

- Письма комитета общего и профеосионаJIьнOго образовалtия

Ленинградской области от 29 мая 20Iз гOда Ns a6-2254l13 (о
недошусТимости привJIечения обучающихся, вOсIIитанников образоватеJlъных

учр**д*rr* без их ссгласия и согласия их родителей (законкых

,rрЪд.ru"ителей) к ТFУДУ, не предусмотренному образовательной

riрограммой>;
- fiисьма комитета общего и профессионшiьного образования

ленинградской области от 09 ашреля 2а14 года JФ 1 9- 1 93 4114 <<О СОб:rЮДеНИИ

закOнOдателъстtsа Российской Федерации в сфере обржования при

реаJIизации дOполнительньiх общержвивающих программ> ;

* Локальных нормативных актOв, регулирующих дOятеJIъность МоýУ
ксош NsбD г.воево.шожска в части организации образовательного fiроцесса;

* настоящего полOжения.
з.2. Структура досп (лооип) включает спедующие обязательные

компOненты {разделы):
3.2.1. титульный .ltист;

3 .2.2. пояснительная записка;
3.2.3. учебный план и (или) учебно-тёматический план;

3 .2.4. содержание программы;
3.2.5. метсдич9ское обесшечение ýрOграммы;
3 .2.6. сп,исок литературы;
З .2,7 . прило}кение.
3.З. На титульном листе (приложение 1, приложение 4) указываются:

ilOлное наименование образователъного учреждения;
где, когда и кем утверждена ýООП (ЛООИП);
название ДООП (ДООИШ);
направленность;
возраст детей (уrащегося);
срок реализации ,ЩООГI (ДООШI);
ФИО, должность автора(ов) ЛООП (ЩООИШ);

- название города, населенного пункта, в котOром реа.fiизуется дооп
(ДООИП);

- гOд ржработки.
3.4" Г[срялок оформление сснOвных комII0нентов доош tдооип)

(пояснителъная записка, учебный план, учебно-тематичесrtий ilлан,

содержание программы., методическое обеспечение прOграммъi, сIтисок

литературы) rrредставпен в ккратких рекOмендациях к составлению

дOшолнительной общеобразовательной общеразвивающей прOграммы)
(приложение 2) и <кратких рекомендациях к составлению дOполнителъной
общеобразовательной общержвивалош{ей индивидуzurьной ttрограммы)
(приложение 5).

3.4.1. Учебкый шлан комflOнент комцлексноЙ tiрOГраММЫ 'n\5



программы, ре{lлизуемой более трех лет, который ошределяет расfiределение
i1o шредметам (разд*лам) и rro гOдам обучения оc}tоB}tыx раЗДOЛОВ ДООГt О

указанием количества часOв, кеобходимых на их 0своениФ.

3.4.2. Учsбно-теtrtатический план обязательныЙ KoJvIIIoHeHT

программы, в котOром укжываютýя ржделы, темъL, кOличество часOв на их
изучение, формы промежуточной аттестации.

3.5. Обязательньiм компонентOм ДООП (ДООИП) является

календарный учебный график. В нем доJi}Itны быть указаньi KoHKpeTHbie

к€LпекдарЕые сроки реа"чизаI\ии ЛООГ{ (ЛООИIТ) в соответствии с учебкым
плаком для каждой учебной грулrrы (конкретног0 учаIцегOся ýСОИШ), с

r{етом праздfiичньD(, выход}лых дней, ороки iтрOведения тrромеrкУ:'ОчНОй И

итоговой аттеЁтации в 0рганизации, режим работы, длительнсстъ и

периодичность занятий, сроки шриема на обучение по конкретной
образовательной программе и т.д. В календарном учебном графике моrут
быть отраж9ны такие tiоказатели как: выезды на соревнOвания) кOнКУРСЫ,

олимпиады и т.д. в соOтветствии с fiОOIТ, (ДООИП) и планом деятельносТИ
детского объединения и учреждения на 1zчебный гOд, а также в

соответствии с календарным учебным графиком МОБУ (СОШl &6>>

г.Всеволожска на учебный год. Календарный учебный график является
приложением к ДООП (ДООИГt) и оформляется в виде таблицы
(прилохсение 3, прило}кениё 6) к каrкдой груlrпе 0бу,lgrи, шо ЛООП
(дооиш)"

З "6. Текст ЛООП (ЛООИП) исполняется в электрон}Iоful виде и
rIечатается на принтере на бумаге на одной стороне листа формата А4 Qla х
297 мм). Работа должна быть отпечатана через 0динарный интервал, Текст

работы следует tiечатать, соблюдаjл следующие размеры полей: леýое * не
менее 2 см; ilpaвoe *_ не мOнее 1 см; нижнее - не менее I,5 см; верхнее - не
менее 1,5 см. Текст {1ечатается 14 rriрифтом, заголовки заглавными буквами
14 rприфта. Абзацы в тексте (красную стрOку) начина}Oт отстуII0мо равным
|,25 см.'Гекст дскумента следует делитъ на разделы и шодразделы. Разделы и
пOдразделы должны иfuIетъ заголовки. Заголовки разделов оформляются п0
центру прOписными буквами 14 шрифтом без тOчки в конце, без
подчеркивания. Если заголовOк сOстоит из двух предложений, их разделяют
точкой. Примечания оформляются сносками.

6
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fiиректор МОБУ (СОШ Ns6)i г,I}севOложскa>)

В,И.Гринёва
Приказ М
о1,( ))

20 г.
20_г,

ДОШОЛНИТЕЛЬНДЯ ОБЩЕРДЗВИВДЮЩДЯ ПРОГРАММА

Автор (составитель): ФИ0 шФлнФстью, дФлжжФсть

Направленность IIрOграммы :

Возраст детей, 0сваивающих программу:

Срок реаJIизащии программы:

Г.ВсеволOжск

Za2ar.



Прuлоэtсенuе 2

крАткиЕ рýкомЕндАции к состАвлшнию

ДОШОЛНИТШЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТ ПЛЪНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩШЙ ШРОГРАММЫ

Шояснительн&lt заIrшска должна быть краткой и конкретной, должна
вкJIючатъ в себя в обязатеJIьном IIорядке:

Нормативно-правовая база (разрабоrпан обtцuй фраеменm dля всех
проерамм).

.Щополнительная общеобрсвователън{tя общеразвивающа_rt прOграмма

основе:
о ФедераJIьного закOна <об образоваýии в Росоийской Федерации>

(JФ 273-ФЗ от 29. |2.12),
. Концешции развития допоJIнительнOго образования детей (Jф 1726-р

от 04.09.14),
. Приказа Министерства просвещения Российской Фодерации от 9

ноября 201В года .NЬlqб кОб утверждении шорядка организации и
0существления образоватедьной деятельности ýо дсrrолнительным
общеобразовательным rrрограммам),

. Устава МоБУ кСоШI ЛЬ6) г.Есеволожска,

. Положения о дополнительных общеразвивающих ýрограммах.

. Перечень uсполt зованнt lх ltopJytamunqbtx dокуменrпов с)опсlлняеmся в
з авuсuJиос mu оm, харакmера

Актуr*льЕлссть шрограммы (o{locHcsBamb с п()зuцuu соврел4€н|tых
rпенёенцuй, акmушhных направленuй разsumuя Hayчlt, mex*Ltшlt, кульmурьr,
экоttоJvrttкlt, rпехrtолоzuй u соцuальпой сферы, поmребносmей ц uнmересов
обучаtоtцлtхся u dp.). Авmор форлwулuруеm пеlаzоzuческуlо пробле;wу, ксmорую
обосновьlвqеm как зrlачлl]vlую: поясlшеmсfl поmребrtосmь обецесmва u dеmей
dанноzо во.зрасfпа u каmеаарuu в реurенuu заdач, копхорыfut аdресована
про?рdлfurJйа, u предпосылки в реurе,нuu эrпuх :заdач,

IIрограшлма ре8лЕ{зуется в МСБУ (СОШ ЛЬ6>> г.Всеволс)ltск& с
rOда (dля проераJйм., y)tce реалuзуеhtьlх, указываеmся eod начсLпа

реаJluзацuu u краmко основные прuзнакu ее успеti.rносmu).
Отличительшые особенtлости (проералама прuнцuпltсшьна новая алu

л,tоduфuцuрованная; за оснOву ffiяrпа ..,; обобu4ен опыm ...; преuJчсуu,|еспхва
dанной проzра/йл4ы переd ана.rrаzuчныл,tu: прuнцuпы аmбора u фор*tuрOванltя
соdеtrluсанuя). ýалее, uспOльзуя слова ((кOrrкреmuзuрованаD, <<?)ополнено>l,

<pacurupeъaD, куzлубленоD u ,ffi:tr,, краmко поясняеmся, чmа су?цесmвенн020
авmор ыlec прu рtхзрабоmке проzра"ц/tлrьt в cpa*,|tel.ttt?t с uзвесrп,нlrlл4lё aшaltozalиu
па соdерэлсан1.1ю, меmоdаwt u орzанuзацwанньlJч, формалп реалuзацuu
пр е dл аzаеJv, о ео м аmерu ала,

ýlовъrзна (еслu ecmbi



ý_\ель н зад&чи шрФграlчt]t{ы {ва:жно особое внuманuе уdелumь

посmана8ке целu ана не dолuсна бьtrпЬ прtдлiмmМsнаЙ uлLt сЛмU{КаIуt

абсmракmнOй, заdачu поdразdеляюлуtся на Q(lyyatQцlu.p*, -,"р$3в"иý_Rlрм4uе,

во €пumаmецьньlе, dолэtснь, б oirпo конкреmны u mеореmuче с klt dо с rпuжuмы),

Се-Й' puurr**uo1** о8р*оuurельной ilрограмм bl ( копuttеслmв а леrп),

возр*ет обучаlошдý{х,ея, на который расOчитана обржовательная

,rpoapur*u (с указанuеlw возрасmных особенносmей dеrпей, особенно €слu

проZраfotлпа охваrпьrваеm большой во:зlэасm,ной duапаlо1,1, Jvl\,\l,tltfuraJlbltozo

iorpor*o аеп,lей dля зачuсленuя на обученuе по обра:зоваmельноii проерам,ме),

НашолняемGсть грушпы (объе;динения) (колuчесmво dеmей 8 Zруппе в

завuсlьrrосmм оrп еоdа обученuя),
Режим зашжтий (колuчесmво зал.lяrпuй, часав 8 1,1еt}елю,

проdслласumельносrпь акаr}емtuческоzо часа, обtцее колuчеспхв{) часов за zоr} по

каэtсdоtиу zоdу оmdельно).
Форма обученшя (очная, оцно4аачная (с прttлаененuеful duсmанцuонны.х

mехнолоеuй)).
Формы оI}fsнизации образOв&тельfi{ФЙ деfrтельшоети обучаюшдf;{х*lt

(zруппо в ая, rto dzруппов ая, uнduвudуалtьная, в с ел4 с о сmавом ),

Формы закятий (учебное заняtпltg, uера, р€пеt4/luцuя, кOлtцерm,

duскуссuя, cefulttшap, mренuровка, прсекmная рабоmа, mpeчltчZ, экскурсuя u

m,ё.).
Условия реализащ}rи шрФгр*меfiы ('помеlценuе, ltсполt зуеJуlое

оборуdоваt!l,tя, ul!сmруJvlелtmы, fulаmерudutы, mехнллческuе среdсппва обучеrшя),

ýIланиlэуýlчlые результ*тья (формулuруюmся с учеmом целlt, заdач u
с о d ер эlс а |lltя пр о zp с*м м bt) .

сосrпояmь uз перецuсленuя фэорtw mекухцеzо конmрсля успеsаеJwосmu, фарла u
(лwtluсеm

сроков провеdенuя прOл4еilсуmочноЙ аmtпесmацuu, umOZOвоLt аmmесmац
(прu ее налuчuч dля реалluзацuu конкреmной образсваrпельноЙ прОеРаЛеПtы) ).

аmmесmацuu

УЧýБЖЫЙ Ш.ЛДtХ (рексlпtенdуеплся к сос{ftавленuк} по разdелаfuI u прu

mOZOвоu

Количество часOв п0
Наименование раздýлов

ИТOГО (общее колuчесmво чGсав по

учýýý{Ф-Yк,мАтжчЕ [ТлАFý (на камсdы.й еоd tlб

}Г9

пlп Разделы, темы
I}сего Форма коtiтроля,

шромежуточной
ат,гестацииВсего Теория Практика

(по ра:лdелапt,
больuluлw mеJиа"l/t:

9



обслбu4акlu4ее

заняmме,
mесmuроgqнl{е,
BbIcma8Ka,
кснlпрольное
заdанuе u m.d,)

ИТОГО (обulее
колuчесmво часов за
еоd)

СОДШРЖД,НИЕ, IIРОГРАММЫ (по zоdа.мt, в сооrrлnеmсmвuu с

разi)епапсu, mемамu учебно-пtе.furаrrпuч€скоlо плана, указываеmся mеорuЯ u

пракrпuка, в конце эtселаmельно ука,заmь ожudае"frrые резульmаmы за mекуu4u{l

eod).

мЕтодичЕскоЕ оБшсшýчЕниЕ оБрАзовАтЕль}iOЙ
ý,рсгрАммь}

СШИСОК ЛИТЕ,РАТУРБI : исIIоJIъзованной, для обулающихся, длý
родителей.

шрило}кЕн,Iдfi
Ж*ЛеКlДарнькЙ уЕrебньхй гр*фкк (сосrпавляеrпся на каэrcDьtй еос),

яцлдрm#L обяq,а#,аелрнwц..щýц**жýжаец!, к проараJiме u уrпвержdаеlпся
duрекmоропt),

Оцешочные матgриалы {пакеrп ёuаzносmuческuх меmоduк,
позволяюuluх опреdелumъ dосmuасенuе учаuлuJиuся пла|tuруеJwых

резульmаrпов)
МетодплчФекже матеý}желы, обесIтечивающие реаJIизаци}о ттрOграммьL

]0

Ns
п/п

наименование
разделов

Методы
обyчstrия

Формы занятий
Комплекс срёдств

обучения
словесл!ьlе
(рассказ,
объясл.tел.luе,

бесеdа, апрос u
m,а),,
наzляёные
(покж,
прOсJwоmр
презенmацuй,
вudеорtlллlков,

фuльмов u
m,d,);
ftракmuческuе
(оmрабоmксt

упражненuti,
u2ры u m"d")

учебллое :}аняmuе,
uера, репеmuцuя,
кал,{церm,

duскуссuя,
круzльtй сmол,
се.lйuнар,
mренuровка,
прOекmная

рабоrпа,
п,tpeцu|-|Z,

эк€курсuя u rп.d.

oбopydclBalt,lte,
mехнuческuе
среDсmва обучел,tuя,

учебно*
меmоduческuе
Mamepuallbl



соtтlаоtэвано: У,tверждаю:

Замеотитель дирýктор МС)БУ кСОШ Ns6) | дrр*оrор МOБУ (СOШ J*{h6> Г.Всеволожска
г.I}сOволO}кска п0 допOлнитФльному
образованию

/Фио/
lфи_оl

Калевядарный учебшыяt н,рафик
к дФýФлнрiтельной облшеоfi разоЕ8тsльной обrцецlазtsfitsаюж{Фй жgэоrрамме

f{анный калеfiдарный уч96rый график сOст*влен в сФответствии с

эшидФмиоJIоrичsскими шравиJIами и шормаrиваеlи СаlПиН.2.4.4.3\12-|4 и
санитарн()-
оfiредеJulет

моБурежим занятий обулающихся детског0 объединения
KCOIH Л}6> г.Всsволожска
_ Занятия прOводятся по угвер}кденному диреrffOрOм МОБУ (СОШ ЛЬ6> г.ВсевOло}r(ска

расшисаtшк).
- Занятие состоит из _ rIебньж часOв. У.rебный alac составляет для обучаlощегОся
пlкольrтог0 возраста * 45 мин., лля дошIкольного вOзраста З0-40 мин (в зависиМосТи ОТ

возраота) с включением 10-ти (или 5-ти) минутногtr rrepepbiвa для снятия шерегруЗки

обучаrощегооя.
- ПродолжительжOсть ;^.Iебной недели: для первOг0 года обучекия занятия; ДjТя

втOрого года обучения * занятий (по образовательл.лой программе); для третьсг0 гсла
обучения - _:tаýятий (по обра:зовательнсrй програллме).
- Между за.Iiя,rfiями в шкOJIе и заtштиями в детском объелишеI.Iии МOБУ кСOШ J'{Ъ6>

г,Воеволожска пр9дусматривается перерьiв для 0тдыха Ее менее 40 минут.
- I}o время осенних и весенних каникул в М,ОБУ (CCII.l] .}t6> г.}Jоеволожска в
соOтветствии о п.1 1 ч.l ,ст.34 ФЗ кОб tlбразtlвании в РФ> Ns273-ФЗ дOпускаOтоя:
- своболtrое цосещеIrие обучаrощимся заняTий ш0 доIIоJIItите.lrьллой общеобразоватеlrы,tой
общеразвивающей шрограмме ( ),
- врOменнOе измененис расfiисания, места и формы прсведения занятий (экок,уроии,
ку;IьтIIoходы, дOсугOвьlе по:}навательные прOграммы и т.п. ).

flir гружmы
Год обучениril_
КолрлчеетвФ чllсов IIФ fiрогреммеi
Кол*ачес,п,вФ з8шýт,ий и шеде;rн*;
Ра*хrж*ахrие з*клктий:
Канх*кулы:
Аттсставlия;
ГIраздrшч!{ьýе дши:
ГIродолэrсительýФсть учебного гOда :

l1



Принято на:]асед&нии
IIедагогичсскOг0 совета
ГIро,t,око.ll ЛЬ
()т (( )

Комитет по образовалrиrо

Мушицлtпалыrого образовалtия

квсеволохtскиii муttиципальлшii paiioю Ленинградской области

муниципальное tlбшtеобрfl:tоватФльное бюляtетнOе учреждение
<Срелняя rrбlr{еобразовательная rшкола Лhб

с уrтryбленаым изучением отЁе,}rьных ilр8дм8,I,0вl> r,. BeeBo;toжcкa

{!раложенuе 4

Утверждаю:
ýиректор МОБУ (СОШI ЛЬ6> г.I}севолO}кска

В,И,Гринё*а
Приказ J\b

()т( ) 20 г,

ДОПСЛНИТЕЛЬНАЯ 0БЩЕРАЗВИВА}{) IЦАЯ

индивидуАлънАя tIрOгрА.ммА

...... развитшrц (обучениfl ...) Фамилиrц, имlt обучаюu4е2ося

Автор (составителъ): ФИФ полностьк}, дол}tr(ýлость

НагrравленнOсть ilрограммьi :

Возраст r{ащегося, осваивающего программу:

Срок реаJIизации программы - 1 год

г. Всеволо}кск

2а2аr.

IL



Прuлоэtсенuе 5

крАткиЕ рýкомшшАции к состАвлшнию

ДОПОЛIIИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
оБщшрАзвивАющýЙ

И}ЦИВИДУАЛЬШОЙ ШРОГРАММЫ

Пояснительнаff зашиска должна быть краIцой и конкретной.
Индивидуальная ilрограмма разрабOтана на оснФвФ дФпФлнительной

АктуальЁоеть IIЕ}сграммы (обос,лtоваmь необхоduлаосmь ресtпLllацuu
заняmuй в uнduвudушtьной форме на оснаве образоваmельноЙ
харакmерлюrпut{u учсlu4еzося (укжзаmь фалtuлutо, л,lлlя, zod роutdu,мя; скоЛы{а
леm посеlцал zрупповые заняmuя по проzраJrаJwе, KaKLLM образолчt себя проя8uл,

резульmаrпы преdtwеrпной duаел,lосmuкu, dосm,uн{еt.!ttя, ullrпepecbl, особе,нrtосmu

развurпuя)).

tr{ель и задачи ЕIрограммы (особое внufulанuе уdелumь посmан{)вке

целu - ана dолэrcна быmь чеmкой u оmраuсаmь соdержанuе проzра,мJйы,

заdачu dолэtсньt быmь конкреmн?)ц со2ласованы с целлrю u dосmuмсuлчtьt,

поdрвзdеленuе, зqdач ,. на обучаюtцае, р*звuваtоtцuе,_',васпumаrпельньtе
tэербжмmелчно.).

CxroK реализеции прOграммы - 1 год.

Возраст учеIцегосfi * лет.

Режим занятий (lсолuчесmво за,няmuй, часов в неёелю,
проdолtэлсuwлельносmь акаdемuческоzо часа, обu4ее колLtчесmво часов за zоd *
не более 72 часов, uз расчеmа не ýqлqе ] эцсввв неdелю),

Форма обучениж (очная, оч,|!о-заочltая (с ruршиел.lе,|tuел4 duсmанъlltснл,tLrtх
mехнолоаuй)).

Формы занятий (учебное заняmu.е, mренuнa реп€muцuя, rlrtсmуп/tенltе,
mренuровка, проекmная рабоmа u m.d.).

Усл*виrц реализаý{шж шроftr}аммьЁ (полаеtоуенuе, uспользуеfutсе
о б оруdо в aшlte, uнс!пруfurенmьl, JиаmЕ)uаJлы, rпехнl,tче скuе сре dс ппва обученuя) .

rrланируемые результатьч (форлпулuруюmся с учеmол4 целLt, заdач u
с о d ер ж анuя пр о zр алtпt bt),

Система ощенки результатФý ФсtsOёIIиff IlрOграеtмы (форwtьl u
меmоdы оmслежuваlturl резулъmаmuыiосmu реалuзацuш проZраlиJчltll, u
обязtлуtаепьlав! указаrпь формьl u tрФttti провеФеt,снм rар{}Jwеэ*суttлФцмой

аууrmесrуrацаu, а,tпоzоввй $rпt?песtrаuциа (прu t-lалuчult послеd,ней в oct.loBt.loй

проерал,tме)),



flg
пlх Разделы, тФмы

Всего Форпаа ,кOнтрOля,

шрсмежуточной
аттестацииВсего Теория Г[рак,гика

(по разЕелаtи,
больuluл,t mемаJи:
проекrп,ная

рабопzа,
бысmупли,tuе,
mесt|luрованuе,
заu4urпа рабоmьt,
учасmuе в
конкурс€,
высmа8ке u rп.с).)

ИТОГО (общее
колuчесmво часов за
еоd)

учк ý},{ Ф_т, &мА-т,и чЕ с крtЙ rтлдк

СОДýРЖАНИý, ШРОГРАiVIМЫ (, сооmвеmсmruu с разёелалпu,
mеJйс|J4u учебt.ю-mе/йаmuческ()е() лLпаtlа, с pxldeлertueJrt lffi mесrрuю u пракmuку).

МЕТСЛИЧШСКOШ OБmСТТЕЧmЖИý (6ез mаблuцьl, ук(вываюilхся
меrпо?)ы обученuя ta среёсrпва обученuя: оборуdованuе, учебно-л,tеmоduческuе
маmерuальl u m.d,).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

ПРИЛОЖЕЫИШ

Калевtдарньяй учебшый график - обя:лмупельмо ! ! !
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Прuлоаtсенuе 6

У,гворжлаю:

ýиректор МОýУ кСОШ J{b6>

г.Всеволохtска,
/Фио/

Cor,.ltacoBaHo:

ЗамеOтитель директор МОБУ кСОШ JФ6>

г. I}оеволоrксIй по дOполнрrгельному
образованию

lФиоl

Калеидпрный учобныпi график
к дOжолнительной общеобразOеательн*й оSшп*gлазЕжваюшýФй mrтдрхвклуяльной

ffрограмме (

ffанньй календарньй у"rебнъй график ооста}лен в сOOтветствии с санитарн()*

эfiидемиоJIgI.ическиМи шравиJlами и !{ормirr,ивами СшlГIиН,2.4.4.3|72-|4 и оrtредеJIяет рехffiм

занятий обУrающегося ., ,,,.' .,,,,. ..',,. .,," ...,._-* ' .-" МоБУ (СоШ J\Ъ6> г'ВсеВОлоЖска

- Запятия провOддтся по утвержденн(}мУ директором МОýУ KCOI.t.t Jф6> г,Всеволожска

раgписаýик).
- Зал-tя,rие сOстоит из _ учебlrых
школьЕOго возраста * 45 миъt, дJIl[

возраста) с вклюаIением l0-ти (или

часов, Уцебшый час состаýJIяет лJýl обучающеr,ося

дошкольного вOзраста З0-40 мин (в зависимOсти 0т

5-ти) минугного перФрыва для снятия пOрегрузки

ОбуT д,r**.пa".
- *родо;пКитеJ}ы.Igс,ru учеблrой шолеJIи: лJýt IIepBoI,o гола обучеrtия - -- зашя,lия; дJIя l}TopOI,o

года обуче ния - _ .*"пrий (по образовательной ПРОГРа]!{Ме); для третьог0 года обучения _

_ занятий (по образователь}iой программе).
- Тvfежцу :}анятиями в школе и :tанятиями в дотокOм объединении МоБУ (СошI }lb6}

r..Воевtэ;rохсска шрOлусмаЁривае1ся шерерыв дJUt отлыха Ее менее 40 миrлут,

- Во время осенних и весенних каникул в МоБУ (СоШ NЬ6> г.Всеволожска в 0ос}тветствии с

п.l l ч.l.ст.34 ФЗ (об образовании в РФ> Ng273-ФЗ лопускается:
- овободное fiOсещение обу.rающимоя заяятий шо дополнительнсlй сlбщеобрЁl:}OвiiтельýOй

общеразвивалощей шроIрамме ((_)),
- времеЕное и:iменеЕие расписаниiя, места и формы проводеЕия занятий (экскурсии,

культттOхOды, лOсуг(}вые познавательfi ыо прсгра]\4мы и т, п,),

фРýФ *6уча*ожцегоск

Год обученrая:
КоличествФ ч&с$в ýiФ шtr}ограммё;

Колшч*ствФ з*нятий в неделrо:
заiпя,гшr.{:Расrlис*rlие

Аттест*rq;аяя
Каникулы:
!Эрtздляичýые дýи;,
IIродо.lrжи,Ё,еJlьfi Фс,i,ь у чебr,rоr,о гt}да :
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