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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Структура и содержание образовательной программы: 
2.1.1. Общие сведения об учреждении  

2.1.2. Пояснительную записку (нормативно-правовое обоснование 

образовательной программы; цель и задачи программы; принципы реализации; 

категории потребителей; модель выпускника; обязательные результаты освоения 

программы; прогнозируемые результаты). 

2.1.3. Организационные основы реализации образовательной программы 
2.1.4. Мониторинг реализации программы (педагогические технологии) 

2.1.5. Информационно-методическую среду учреждения (педагогические 

технологии) 

2.1.6. Внеаудиторные занятия (организация воспитательной деятельности). 

2.1.7. Реестр дополнительных общеразвивающих программ. 

2.1.8. Годовой календарный учебный график. 

2.1.9. Учебный план и его обоснование. 
 

3. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Включение образовательной программы в образовательный процесс предполагает 

проведение следующих процедур: 

3.1. Рецензирование. Используются внутренние (обсуждение программы на 

заседании методического совета Учреждения. 

3.2. Утверждение. Программа утверждается директором учреждения. Если 

рецензии содержат замечания или выявлены недостатки, то она утверждается после 

устранения замечаний. 

 
4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Педагогический совет рассматривает образовательную программу и учебный 

план учреждения и рекомендует их к утверждению. 

4.2. Директор учреждения: 

 утверждает образовательную программу и учебный план учреждения; 

 утверждает дополнительные общеразвивающие программы; 

 обеспечивает стратегическое управление реализацией образовательной 

программы; 

 создает необходимые организационно-педагогические и материально- 

технические условия для выполнения образовательной программы. 

4.3. Методисты: 

 обеспечивают разработку общеобразовательных программ, учебного 

плана в соответствии с локальными нормативными актами учреждения; 

 организуют на их основе образовательный процесс в учреждение; 

 осуществляют деятельность и анализ выполнения дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 обеспечивают итоговый анализ и корректировку образовательной 

программы; 

4.4. Педагог-организатор: 
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 обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в 

учреждении; 

 осуществляет организацию воспитательной деятельности; 

 обеспечивает контроль и анализ воспитательной работы; 

 осуществляет организацию образовательной деятельности, не 

регламентированную учебным планом. 

4.5. Методический совет координирует усилия педагогических работников 

учреждения по развитию методического обеспечения образовательной программы: 

 обеспечивает целостный анализ реализации образовательной программы; 

 способствует определению стратегических приоритетов образовательной 

программы. 

 
5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ В ЧАСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Оценка эффективности деятельности учреждения осуществляется на основе 

сравнения планируемых результатов освоения образовательной программы с 

результатами, достигнутыми выпускниками разных объединений по интересам. 

5.2. Контроль за реализацией образовательной программы осуществляется в 

соответствии с планом внутреннего контроля. Результаты и эффективность 

образовательной программы обсуждаются на административных совещаниях, заседаниях 

методического совета, педагогических советах. 
 


