


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования (далее ФГОС),  Уставом МОУ "Полетаевской СОШ" (далее 

Школа). 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки 

и утверждения рабочей программы курса внеурочной деятельности (далее - 

Программа). 

1.3. Программа, утвержденная Школой – это локальный нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания курса, основывающийся на примерной или авторской 

программе, требования к результатам освоения курса. 

1.4. Программа, как компонент основной образовательной программы 

школы, является средством фиксации содержания образования, планируемых 

результатов, системы оценки на уровне курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой общего образования обучающимися в 

соответствии с ФГОС.  

1.5. Цель Программы — создание условий для планирования, 

организации и управления внеурочной деятельностью по определенным 

курсам. Программа  должна обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы школы. 

 

2. Цель и задачи рабочей программы по внеурочной  деятельности 

2.1. Цель рабочей программы – создание условий для развития 

разносторонней, свободной, социально ориентированной личности и 

создание основ творческого потенциала обучающихся по определенному 

направлению внеурочной  деятельности. 

        2.2. Задачи программы: 

2.2.1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2.2.2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

- умение вести диалог, координировать свои действия с действиями 

партнеров по совместной деятельности; 

- способности доброжелательно и чутко относиться к людям, 

сопереживать; 

- формирование социально-адекватных способов поведения. 

2.2.3. Формирование способности к организации деятельности и 

управлению ею: 

-  воспитание целеустремленности и настойчивости; 

- формирование навыков организации рабочего пространства и 



рационального использования рабочего времени; 

- формирование умения самостоятельно и совместно планировать 

деятельность и сотрудничество; 

- умения самостоятельно и коллегиально принимать решения. 

2.2.4. Формирование умения решать творческие задачи. 

2.2.5. Формирование умения работать с информацией (сбор, 

систематизация, хранение, использование). 

2.2.6.Расширение, углубление знаний, умений и навыков по предметным 

областям и стимулирование интереса к отдельным предметам. 

                            

3. Функции Программы 

 3.1. Нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме. 

 3.2. Целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради 

достижения которых она введена в ту или иную образовательную область, 

внеурочную деятельность. 

 3.3. Определения содержания образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению обучающихся (требования к 

минимуму содержания), а также степень их трудности. 

 3.4. Процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения. 

 3.5. Развивающая, т.е. формирует развитие нравственно и эмоционально 

благоприятной внутренней и внешней среды для становления личности 

обучающихся. 

 3.6. Оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов 

содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности 

обучающихся. 

 

4. Разработка Программы  

4.1. Разработка Программ относится к компетенции школы и 

реализуется самостоятельно. 

4.2. Программа составляется на уровень образования. 

4.3. Программа может составляться учителем-предметником, 

воспитателем, педагогом дополнительного образования (далее - педагог) от 

одного года до четырех лет (начальное общее образование), от одного года 

до пяти лет (основное общее образование). 

4.4. Проектирование содержания образования на уровне отдельного 

курса внеурочной деятельности осуществляется индивидуально каждым 



педагогом в соответствии с уровнем его профессионального мастерства и 

авторским видением курса. 

4.5. Программа составляется в двух экземплярах: один является 

структурным элементом образовательной программы, второй (в электронном 

виде) хранится у учителя. 

4.6. При составлении, принятии и утверждении Программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту; 

- авторской программе внеурочной деятельности (при наличии); 

- основной образовательной программе школы. 

4.7. Программа является основой для создания разработчиком 

календарно-тематического планирования на каждый учебный год. 

4.8. Программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания курса 

учащимися и достижения ими планируемых результатов на уровнях 

образования. 

4.9. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 

35-40 минут. 

4.10. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их 

содержания, посещаемости учащихся производится в электронном журнале.  

4.11. Темы занятий курсов внеурочной деятельности должны 

соответствовать содержанию образовательной программы курса внеурочной 

деятельности и фиксироваться в журнале записи курсов внеурочной 

деятельности педагогом, который проводит занятия. 

4.12.За состоянием здоровья учащихся во время внеурочной 

деятельности следит  учитель, ведущий курс внеурочной деятельности. 

4.13. Контроль за реализацией программ внеурочной деятельности 

осуществляется заместителями директора по учебно-воспитательной  работе. 

5. Структура Программы  

5.1. Структура Программы является формой представления курса как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие разделы: 

- Пояснительная записка. 

-Планируемые результаты 



- Содержание программы. 

- Тематическое планирование 

- Учебно-методическое обеспечение 

- Материально-техническое обеспечение 

5.2. Титульный лист  - структурный элемент программы            

(Приложение 1), который должен содержать следующую информацию: 

- название ОУ; 

- название программы, направление; 

- класс; 

- составитель, должность (классный руководитель, социальный 

педагог, учитель);  

- уровень обучения. 

Титульный лист имеет грифы рассмотрения, согласования и утверждения  

Программы.   Гриф утверждения располагается в верхнем правом углу 

Программы с указанием даты  и номера приказа. 

5.3. Пояснительная записка  должна раскрывать: 

- назначение программы; 

- актуальность и перспективность курса;  

- возрастную группу обучающихся, на которых ориентированы 

занятия; 

- объём часов, отпущенных на занятия;  

- цели реализации программы; 

- система отслеживания и оценивания результатов обучения 

детей; 

 - ссылку на нормативно-правовые и учебно-методические 

документы. 

5.4.  Планируемые) результаты.  Результаты необходимо описать на 

трех уровнях: личностные, метапредметные и предметные; 

5.5. Тематический план   должен содержать перечень основных 

разделов программы,  с указанием отпущенных на их реализацию часов.  

Количество часов аудиторных занятий не должно превышать 50% от общего 

количества занятий. В плане мероприятий (Приложение 3), реализуемых в 

рамках внеурочной деятельности, должны быть указаны: название и форма 

мероприятия, сроки проведения, ресурсы и предполагаемый результат. 

5.6. Учебно-методическое обеспечение должно содержать перечень 

используемой методической литературы для учителя и для учащегося, 

цифровые образовательные ресурсы. 

5.7. Материально-техническое обеспечение должно содержать 

перечень используемого оборудования на занятиях по данному курсу 

внеурочной деятельности. 



6. Оформление Программы  

 6.1.Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, 

кегль 12, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля 

со всех сторон 2 см, листы формата А 4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

 6.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и 

листы приложения.  

 6.3. Тематическое планирование представляется в виде таблицы.  

6.4. Программа должна иметь эстетичный вид. 

 

7. Утверждение Программы   

7.1. Разработка и утверждение рабочей программы курса ВД по курсу 

относится к компетенции школы и реализуется самостоятельно. 

7.2. Утверждение программы предполагает следующие процедуры: 

-обсуждение, рассмотрение  программы на заседании МО; 

-обсуждение, согласование  программы на заседании педагогического совета; 

-утверждение программы директором ОУ. 

Допускается проведение экспертизы программы с привлечением внешних 

экспертов. 

 7.3. Решение о внесении изменений в Программу рассматривается и 

принимается на педагогическом совете школы, утверждается директором 

школы. 

7.4. Программы  внеурочной деятельности являются составной частью 

основных образовательных программ школы. 

7.5. Администрация школы осуществляет контроль реализации 

Программы в соответствии с планом ВСОКО.. 

7.8. Школа несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством в образовании за реализацию  в полном объеме Программ 

внеурочной деятельности. 

8. Хранение Программ 

8.1. Рабочие программы по внеурочной  деятельности хранятся вместе 

с основными образовательными программами школы в течение пяти  лет. 

 

 

 



 

 

 



Приложение № 1 

Титульный лист 

СОСНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ПОЛЕТАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

 

«Рассмотрено» 

Руководитель МО 

филологического цикла  

 

_________  /Н.А.Волченко/ 

 

Протокол заседания МО № 1 

от «___ » августа  2017г. 

 

«Согласовано» 

 

 

 

 

Педагогический совет 

№1 

от  «___ » августа  2017г. 

 

 

«Утверждаю» 

 

Директор 

МОУ Полетаевская СОШ 

 

__________/Лапшина Т.Г./ 

 

Приказ № 118-А от 30.08. 

2017г. 

 

     

 

 

 

Рабочая программа  

внеурочной  деятельности  

«______________________________» 

по направлению _______________________________________ 

       

  для обучающихся  ___  класса 

     

    на 2017/2018 учебный год 

 

          

 

 

  

 

Составитель: 

                                         Иванова Мария  Сергеевна,     

 учитель математики высшей квалификационной категории 

      п. Полетаево 

 

 

 

2017г. 

 

 

 



Приложение 2 

Тематическое планирование 

 
 

п/п 

Дата  Наименование 

 разделов и тем 

общее кол-

во учебных  

часов 

в том числе: 

теорети 

ческих 

практиче

ских План  Факт 

1. 

   
   

1.1.       

1.2.       

2.       

2.1.       

2.2. 
   

   

…   …    

 



Приложение 3 

 

Оценочные мероприятия 

 
№ Название и форма 

мероприятий 

Сроки проведения Ресурсы Предполагаемый результат 

     

 

Оценочные материалы 

 

№ Название, вид работы Литература 

   

   

 


