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1. Общие положения.

1.1. Нормативным основаI iием для разработки дополнительной
общеразвивающей программы являются:

 Федеральный Закон < Об образовании в Российской Федерации>  от

29.12.2012 ]ф 27ЗФЗ;

 Концепция развитиJI  дополнительного образования детей (утверждена

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 JФ 1 726р);

 СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного

врача РФ от 04.07.2014 Ns 41);

 Приказ Министерства Образования и науки РФ (Об организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам) от 29 авryста 20 13 г. Nч 1 008).

 Закон об образовании в Калининградской области;

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных

общеразвивающих программ (Приложение к письму .Щепартамента

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи

Министерства образования и науки РФ от 18. 1 l .201 5 J,,{ b 09З242).

 Устав ГБУ ко < < TI  I кблдццlgрнат Jtlч7> .

1.2. ,Щополнительная общеразвивающая программа для обулающихся с

умственной отстаJIостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ДОП)

государствеЕного бюджетного учреждения Калининградской области

общеобразовательной организации для обучающихся, воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья < < I I I колаинтернат J\b7 п. Большое

Исаково> >  (далее  Школаинтернат)))  это нормативный документ,

содержащий максимально полную информацию о предлагаемом детям с
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ограниченными возможностями здоровья (овз) дополнительном обрatзовании

по определенному виду деятельности, имеющий конкретные образовательные

цели и диагностируемьlе образовательные.

l.З.ЩополнительнаJI  общеразвивающаJ{  программа разрабатывается и

утверждается самостоятельно Школой интернатом.
,Щопускается весенние изменений и дополнений (адаптация и

модификация) в содержание дополнительной общеразвивающей программы в

части определения последовательности изучения тем, количества часов,

использованиrl организационных форм обучения , целей, задач и направлений

деятельности, контингента обучающихся, их возможностей, потребностей,

индивидуальньrх особенностей обl^ rающихся.

1.4.Образовательнzш деятельность по дополнительной общеразвивающей

программе Еаправлена на:

 создание необходимых условий для личностного развития обучающихся
с ОВЗ, в том числе детейинвалидов, позитивной соци€rлизации и

профессионального самоопределения ;

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся с ОВЗ

в том числе детейинвалидов;

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в

интеллектуЕrльном, художественноэстетическом, нравственном и

интеллектуalльном развитии, а также в занrIтиях физической культурой и

спортом;

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,

укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ;

 обеспечение духовнонравственного, гражданскопатриотического,

военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся с ОВЗ;

 выявление, развитие и поддержку тЕLlантливых r{ ащихся, а также лиц,

проявивших выдающиеся способности;

 профессиональrгуо ориентацию обучающихся с ОВЗ;

 социшIизацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ к жизни в обществе;

 формирование общей культуры обучающихся с ОВЗ;

 подготовку спортивного резерва в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с

ограниченными возможностями здоровья, детейинваJIидов и инв€rлидов;

 удовлетворение иных образовательных по,гребностей и интересов

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,

осуществляемьж за пределами федеральных государственных
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образовательных стандартов.

1.5. Важной отличительной чертой дополнительной общеразвивающей

программы явJuIется её открытость, которм проявляется в следующих

аспектах:

 нацеленность на взаимодействие с социirльнопрофессион€lльными и

культурнодосуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся

тем же или близким видом деятельности;

 возможность для педагогов и у{ ащихся включать в образовательный

процесс актуальные явления социокультурной реальности, опыт их

проживания и рефлексии;

 благоприJIтные условия для генерирования и реализации общественных

как детских (подростковых), так и взрослых инициатив и проектов, в том

числе развития волонтерства и социального предпринимательства.

1.6. Школой  интернатом предусматривается персонаJIизация

дополнительной общеразвивающей программы, что позволяет обеспечить:

 упrастие в вариативных дополнительных общеразвивающих программах

на основе добровольЕого выбора детей (семей) в соответствии с их

интересами, скJIоI iностями и ценЕостями;

 возможность выбора режима и темпа освоения дополнительных

общеразвивающих программ, выстраивания индивидуальных

образовательных траекторий (что имеет особое значение применительно к

детям с ограниченными возможностями здоровья);

 право на пробы и ошибки, возможность смены дополнительных

общеразвивающих программ, педагогов;

 неформ€uIизованность содержания образования, организации

обрФовательного процесса;

 вариативныйхарактероценкиобразовательныхрезультатов;

 тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного

персонального продукта и его публичную презентацию;

 возможность на практике примеЕить пол)л{ енные знания и навыки;

 разновозрастныйхарактеробъединений;

 возможность выбрать себе педагога, наставника, тренера.

1.7. Задачи дополнительной общеразивающей программы: конкретно

определить содержание, объем, порядок изучения программы

дополнительного обрЕвования с учетом целей, задач и особенностей учебно
воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента

обуrающихся.
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1.8. Функции дополнительной общеразвивающей программы:

 нормативная, то есть является документом, обязательным для
выполнениJI  в полном объеме;

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения
которых olta введена в ту или иную образовательную область;

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав

элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися
(требования к минимуму содержания), а также степень их трудности;

 процессуальнм, то есть определяет логическую последовательность

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы,

средства и условия развития;

 оценочнбI , то есть вьUIвляет уровни усвоения элементов содержания,

объекгы контроля и критерии оценки уровня об1.,rенности учащихся.
1.9. Школаинтернат ре€rлизует дополнительную общеразвивающую

программу в течение всего календарного года, включаlI  каникулярное время.

1.10. ОбразовательЕый процесс по дополнительной общеразвивающей

проIрамме может быть организован в соответствии с индивидуЕIльными

уrебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы

у{ ащихся одного возраста или разньж возрастных категорий (разновозрастные

группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы,

секции, кружки, лаборатории, сryдии, оркестры, творческие коллективы,

ансамбли, театры) (далее  объединения), а также индивидуально в

соответствии с содержанием программы.

1.11. Занятия в объединениях могут проводиться по группам,
индивидуЕrльно или всем составом объединения.

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,

меЕять их.

1.12. ШколаинтерЕат имеет право ежегодно обновлять дополнительную

общеразвивающую программу с учетом рilзвития науки, техники, культуры,

экономики, технологий и социальной сферы.

1.13.При реаJIизации дополнительной общеразвивающей программы

предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные)

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.

1.14.fuя об)^ { ающихся с ОВЗ, детейинвалидов, инвалидов Школа

интернат организует образовательный процесс по дополнительной

общеразвивающей программе с rrетом особенностей психофизического

ра: lвития указанных категорий r{ ащихся.
1.15. Текущая, промежуточнЕuI  и итоговая аттестация обучающихся по
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дополнительным общеразвивающей программам осуществляется в

соответствии с действу,rощими локzulьными нормативI Iыми актами Школы

интерната.

2. Технология разработки дополнительной общеразвивающей
программы.

2.1, ,Щополнительная общеразвивающая программа составляется

педагогом дополнительного образования по определенному курсу

направлению дополнительного образования на уrебный год или уровень
обуrения. Педагог ежегодно обновляет дополнительную общеразвиваюц{ ую

программу с yreToM развития науки, техники, культуры, экономики,

технологий и социальной сферы.

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельной

программы по дополнительному образованию осуществляется индивидуЕrльно

каждым педагогом в соответствии с уровнем его профессионального

мастерства и авторским видением дисциплины.

2.3. Программа составляется в двух идентичных экземплярах: один 

для } ц{ ителя, другой  для администрации I I I колыинтерната.

3. Струкгура дополпитеJIьпой общеразвивающей программы

педагогов дополпительного образования.

3.1. Структура дополнительной общеразвивающей программы

является формой представления дополнительной общеразвивающей

программы как целостЕой системы, отражающей внутреннюю логику

организации rrебнометодического материала.

Струкryра дополнительной общеразвивающей программы содержит

разделы:

 общие положения,

 целевой,

 содержательный,

 организационный.

З.2. Общие положения  структурный элемент программы,

содержащий нормативноправовой блок, адресный блок: кому адресована

программа, определение группы обуrающихся; укЕвание на место и роль курса

в обуrении, обоснование выбора типа и вида программы.

З,3. I !елевой разDел определяет общее назначение, цели, задачи и

планируемые результаты реализации дополнительной общеразвивающей
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программы (ДОП), а также способы определения достижения этих целеЙ и

результатов.
Щелевой раздел вкJIючает и раскрывает:

 пояснительную записку, которaц должна раскрывать:
1) цели реализации,ЩОП;
2 общую характеристику ДОП;
3)краткую психологопедагогическую характеристику обучающихся с

умственной отст€Lпостью (интеллектуальными нарушениями);

 планируемые результаты освоения обучающимися с умственной
отстаJIостью (интеллекryальными нарушениями)

ДОП определяет личностные результаты, требования к уровЕю
подготовки обl^ rающихся, миним€Lпьный и достаточный уровень усвоения
ДоП;

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения .ЩОП,
которая должна:
l) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия
и границы применения системы оценки;
2) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся с умственной отстzulостью (интеллектуальными

нарушениями) и развития их жизненной компетенции;
З) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения

,ЩОП, позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные

результаты его образования.

В ДОП указываются критерии оценивания достижения результатов,

задачи системы оценки, виды оценок, критерии оценки достижений

обучающихся.

З.З. Соdержаmельньtй разdел определяет общее содержание

образования обуlающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушеЕиями) по .ЩОП, сроки обучения.

Содержание тем по направлениям ДОП структурный элемент

программы, который раскрывает толкование содержания матери€} ла, каждой

темы, согласЕо нумерации в уrебном плане.

Соdержанuе маmерuала:

 предоставляется в текстовом формате с указанием опорных понятий и

тем занятий по каждому направлению программы, количества

теоретических и практических занятий.

 вкJIючает темы практических занятия при нzrличии таковых.
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3.4.Орzанtlзацuонный разdел определяет общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизмы реализации .ЩОП.

Организационный раздел включает:

 уlебный план
Учебный план  струкryрный элемент ЩОП, содержащий наименование

темы, общее колиtIество часов (в том числе на теоретические и практические

занятия). Составляется в виде таблиц.

fuя дополнительной общеразвивающей программы < Забава> ,

дополнительной общеразвивающей программы < Кружок изодеятельности и

декаротивноприкладного творчества), дополнительной общеразвивающей

программы < < Легкая атлетика> ), дополнительной общеразвивающей

программы < Минифутбол> , дополнительной общеразвивающей программы

< < Пользователь персональным компьютером) применяется Таблица Nч 1 .

Таблица Nsl

учебный план

!1lя дополнительной общеразвивающей программы < Младший

обсJryживающий персонал. Санитарное делоD применяется Таблица Jt2.

Таблица ЛЪ 2

учебный план

Дя дополнительной общеразвивающей программы < Познаем родной край)
применяется Таблица Ns3.

l

.I !ъ

п\п
Наименование разделов и тем

количество часов

Формы

контроля
Теория

занятия

Ns

лlл

наименование

разделов
и тем

количество часов

Формы
контроляВсего

Практические
занятия

Теоретические

работы

Практические

работы
(экскурсии)

Всего
I  Iрактические



Ns

п/п

Нмменование разделов и

тем
количество часов

Всего Теория Практика Экскурсии,
походы

Форма контроля

lI

Таблица } lЪ3

учебный план

 описание используемых технологий, методов и форм
педагогической работы.

В разделе определяются основные принципы отбора материма и методы,

формы обгrения; используемые технологии, методы и формы работы.

З.5. Тиryльный лист  стуктурный элемент программы,

представляющий сведеЕия о названии дополнительной общеразвивающей

программы, которое должно отражать ее содержание, место в

образовательном процессе, адресность.

Тumульньtй лuсm оформляется в установленном порядке и содержит

след} ,ющую информацию :

 Полное наимеI tование образовательной организации в соответствии с

Уставом;

 маркеры допуска (в левом углу верхней части делается запись

(Рассмоlрено на заседании педагогического совета с указанием } фп

протокола и даты, с подписью председателя Педагогического совета

Организации, в правом углу верхней части делается запись (УТВЕРЖДАЮ)

с указанием даты издания приказа, с подписью директора).

Все указанные выше процедуры утверждения дополнительной

общеразвивающей программы должны быть проведены до начала учебЕого
года (до lго сентября).

 наименование направления дополнительного образования в

соответствии лицензией;

 тип и вид программы;

 срок освоениJI ;

 укшание Ф.И.О., должность разработчика(ов) программы;
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 систему условиЙ реализации ДОП (кадровые, материально

технические, уrебнометодическое обеспечение).



 год составления программы.

Титульный лист считается первым, но не нумеруется.

4. Порядок утверждения дополнительной общеразвивающей
программы

4.1. Педагогический совет Организации обеспечивают определение
перспектив развития дополнительного образования и способствуют их

реализации посредством объединения усилий всех педагогов, обучающихся и
их родителей (законных представителей).

4. 1. 1 Педагогический совет:

 приЕимает дополнительную общеразвивающую программу;

 принимает рабочие программы по дополнительной
общеразвивающей программе.

4. 1.2 .Щиректор Школыинтерната:

 утверждает ДОП;
 утверх{ дает рабочие программы .ЩОП;

 обеспечивает стратегическое управление ре€rлизацией ДОП;

 обеспечивает планирование, контроль и анаJ,Iиз деятельности по

достижению положительных результатов, определенньгх .ЩОП;

 создает необходимые организационнопедагогические и

матери€rльно технические условия для выполнения .ЩОП.

4.1.3 Заместитель директора по воспитательной работе:

 обеспечивает разработку учебного плана в соответствии с.ЩОП на
ТекУщий )л{ ебный год;

 осуществляет конlрольноинспекционную деятельность и анаJIиз

выполнения ,ЩОП, контроль качества обучения в соотвествии с

ДоП;
 осуществляет разработку и совершенствование учебно

методических комплексов .ЩОП;

 обеспечивает итоговый анiLпиз и корректировку .ЩОП.

 обеспечивает организацию и реализацию ДОП;
5.1.5 Методическое объединение воспитателей I I I к9л5lццlgрцдlч под

руководством заместителя директора по воспитательной работе способствует

совершенствованию методического обеспечения,ЩОП:

 проводит проблемный анаJIиз результатов образовательного
процесса;

 вносит предложения по изменению содержания и структуры,ЩОП;

 проводит первоначшIьную экспертизу существенных изменений,

вносимых преподавателями в рабочие программы ДОП;
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разрабатывают методические рекомендации для обучающихся,

родителей (законных представителей) по эффективному усвоению
доп.

6. Все изменения, дополнения, вносимые

дополЕительrrуо общеразвивающую программу в течение

должны быть согласованы с заместителем директора по

работе и утверждены директором школыинтерната.

педагогом в

учебного года,

воспитательной

Настоящее Положение является локЕIльным актом ГБУ КО < Школа

интернат Nч 7> .

Принято на педагогическом совете 26 апреля 20lб года, протокол М 7.

Всryпает в силу с момента утверждения.
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