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I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-методическими документами: 

- федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 года  № 1726-р Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

- письмом министерства образования и науки Краснодарского края от 10 

июля 2015 года № 47-10164/15-14 «О методических рекомендациях по 

разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и программ электронного обучения». 

1.2.В соответствии с п.п.1 п.6 статьи 28 Закона Российской Федерации «Об 



образовании в Российской Федерации» «Образовательная организация обязана 

осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся». 

1.3. Календарно-тематическое планирование занятий объединения 

(далее в тексте – КТП) - это нормативный документ, позволяющий 

спланировать этапы выполнения образовательной программы и осуществлять 

контроль за полнотой её реализации.  

Так как все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы содержат учебно-тематическое планирование, а также содержание 

изучаемого курса, с определением основных разделов программы и видов 

учебной деятельности обучающихся, КТП не включается в состав рабочей 

программы и не является приложением к ней. 

КТП является обязательным документом, регламентирующим деятельность 

педагога  при организации учебных занятий с обучающимися. КТП составляет 

ежегодно педагог дополнительного образования на основе рабочей программы 

учебного предмета. Классный журнал заполняется в соответствии с КТП 
 КТП должно быть оформлено в соответствии с прилагаемым образцом, 

плановые даты проведения уроков проставляются на весь учебный год. 

2. Требования к содержанию и оформлению календарно-

тематического планирования. 

2.1.На титульном листе (формат А-4, альбомный) рекомендуется 

указывать полное наименование муниципального органа управления 

образования и полное наименование образовательной организации 

(наименование пишется полностью прописными  буквами, по центру): 

 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» 

СТАНИЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

2.2.Согласование с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе: 



2.3.Название КТП: 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ЗАНЯТИЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 «__________________________________________»  

(Указывается название объединения строчными буквами) 

НА 2021-22 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(указывается период реализации программы) 

2.4.Возраст детей, на которых рассчитана дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа: 

         Возраст  обучающихся -  от 12 до 14 лет 

2.5.Количество часов в неделю, в год: 

Количество часов: 4 часа в неделю, 144 в год  

2.6.ФИО педагога дополнительного образования: 

Педагог дополнительного образования - Иванова Ирина Ивановна  

2.7.На основе какой программы разработано календарно-тематическое 

планирование, координаты программы: 

          Календарно-тематическое планирование разработано на основе 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«____________» педагога дополнительного образования Ивановой Ирины 

Ивановны, утверждённой приказом директора МБОДО СЮТ от 1 сентября 

2021 года № 68. 

Календарно-тематическое планирование оформляется по форме: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела,  

темы 

 

Количество  

часов 

Дата проведения Оформление  

и оборудование 

Примечание 

По 

плану 

Факти

чески 

       

       

 Всего: 144 часа     

 

В графе «Примечание» указываются изменения, которые могут 

произойти по факту, например, концентрация материала.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласовано 

Заместитель директора по УВР 

______________________Е.И.Кригер 

1 сентября 2021 г. 
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