
 Приложение 

к приказу №  127 

от 18.06.2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Рабочей программе по внеурочной деятельности  

МБОУ «Школа № 69»  

 
1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о Рабочей программе по внеурочной деятельности, 

реализующей   ФГОС НОО и ФГОС ООО (далее – Рабочая программа),  разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта НОО и ООО (далее ФГОС), в соответствии с приказом 

Минобрнауки об изменениях в ФГОС НОО № 1576 от 31.12.2015,  с приказом 

Минобрнауки РФ №1577 от 31.12.2015 года об изменениях в ФГОС ООО,  письмом 

министерства образования и науки Российской Федерации департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи от 18 августа 2017 г. № 09-1672. 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

Рабочей программы курсов по внеурочной деятельности (далее – курсов). 

1.3. Рабочая программа по внеурочной деятельности - это локальный нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения курса, требования к 

результатам освоения основной образовательной программы НОО и ООО в соответствии 

с ФГОС. 

1.4. Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным элементом 

основной образовательной программы, наравне с иными программами, входящими в 

содержательный раздел основной образовательной программы. 

1.5. Цель Рабочей программы по внеурочной деятельности - создание условий для 

планирования, организации и управления образовательным процессом по определенным 

курсам. Рабочие программы по внеурочной деятельности  должны обеспечить достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Задачи: 

-сформировать представление о практической реализации федерального    

государственного образовательного стандарта при изучении курсов;  

-определить содержание, объем, порядок изучения курсов с учетом целей, задач и 

особенностей образовательного процесса ОУ и контингента учащихся.  

1.6. В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 

2. Разработка Рабочей программы по внеурочной деятельности 

2.1. Разработка и утверждение Рабочих программ по внеурочной деятельности относится 

к компетенции ОУ, реализуется им самостоятельно. 

2.2. Учитель планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочие 

программы по курсу внеурочной деятельности и обеспечивает их выполнение. 

2.3. Рабочая программа по внеурочной деятельности разрабатывается одним  учителем 

или группой учителей (педагогом – предметником, педагогом – организатором, педагогом 

– психологом, библиотекарем, классным руководителем, педагогом дополнительного 

образования). 

2.4. Рабочая программа может разрабатываться  на период от одного года до четырех лет 

(начальное общее образование),  от одного года до пяти лет (основное общее 



образование). Могут разрабатываться комплексные, тематические программы для всего 

периода обучения школьников с выделенными этапами для каждой ступени.  

2.5. Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть построены по модульному 

принципу и реализовываться с применением сетевой формы, электронного обучения, а 

также с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.6.Рабочая программа по внеурочной деятельности принимается  на заседании 

педагогического совета, утверждается приказом директора школы  в срок до 01 сентября 

текущего года. 

2.7.Директор школы  вправе провести экспертизу Рабочих программ по внеурочной 

деятельности, авторских программ педагога  непосредственно в ОУ или с привлечением 

внешних экспертов на соответствие требованиям федерального  государственного 

образовательного стандарта и  Положению о Рабочей программе ОУ. 

2.8. При несоответствии Рабочей программы по внеурочной деятельности установленным 

требованиям, директор школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока. 

2.9. Рабочая программа по внеурочной деятельности является основой для создания 

разработчиком  календарно-тематического планирования на каждый учебный год. 

3. Структура рабочей программы 

3.1. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности должна иметь следующие 

разделы: 

- планируемые результаты внеурочной деятельности; 

-содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование. 

4. Требования к разделам рабочей программы. 

4.1. Титульный лист (Приложение 1,2) 

-полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 

-гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа руководителя 

образовательного учреждения); 

 -название учебного курса внеурочной деятельности; 

-направление развития личности; 

- уровень обучения,  класс; 

- количество часов, на которое рассчитана программа; 

- Ф.И.О. педагога (полностью); 

- на основе каких документов разработана программа; 

 - год составления программы. 

4.2. Планируемые результаты внеурочной деятельности  

Требования разрабатываются в соответствии с ФГОС, планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы образовательного учреждения. 

В соответствии с ФГОС должны быть отражены группы личностных, метапредметных 

результатов (регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных  

действий). 

4.3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и 

видов деятельности 

- перечень и название разделов и тем курса; 

- реферативное (или в виде таблицы) описание разделов/модулей, тем; 

- в рабочей программе рекомендуется использовать формы внеурочной деятельности, 

носящие исследовательский, творческий характер. Формы должны предусматривать 

активность и самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. 



экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, 

деловые игры и пр. 

4.4. Тематическое планирование (приложение 3) 

- перечень разделов, тем, последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы. 

5.  Оформление и хранение рабочей  программы по внеурочной деятельности 

5.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, кегль 12, 14,  

межстрочный интервал одинарный,  выравнивание по ширине,  поля со всех сторон  2 см; 

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 

формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

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

Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

5.2. Все разделы начинаются с новой страницы.  

5.3. Один экземпляр рабочей программы в печатном и электронном виде сдается 

администрации ОУ, второй экземпляр хранится у учителя. 

5. Делопроизводство 

5.1.Администрация школы осуществляет систематический  контроль за выполнением 

Рабочих   программ по внеурочной деятельности,   их   практической   части,   

соответствием записей в журнале содержанию Рабочих программ по внеурочной 

деятельности по итогам каждого учебного периода (четверти, года).  

5.2. В случае невыполнения Рабочей программы по внеурочной деятельности,  педагог  

делает   корректировки в календарно-тематическом плане. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 Приложение                                                

к  приказу МБОУ «Школа № 69» 

от ___.____. 20____ г. № ______ 

 
 

Управление образования администрации города Прокопьевска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 69» г. Прокопьевска 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Земля родная» 

 

 

 

Направление              духовно-нравственное  

Уровень обучения     начальное  общее образование (1-4 классы)  

Количество часов     34 ч  

Составитель              Петрова Ольга Петровна 

 

 

 

Программа разработана на основе авторских программ, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.)  и Приказа 

Минобрнауки об изменениях в ФГОС НОО № 1576 от 31.12.2015  

 

 

 

Прокопьевск 2018 



Приложение 2 

 Приложение                                                

к  приказу МБОУ «Школа № 69» 

от ___.____. 20____ г. № ______ 

 
Управление образования администрации города Прокопьевска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 69» г. Прокопьевска 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Земля родная» 

 

 

 

Направление              духовно-нравственное  

Уровень обучения     среднее  общее образование (5-8 классы)  

Количество часов     34 ч  

Составитель              Семенова Вера Анатольевна 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторских программ, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ №1897 от 17 декабря 2010 г),  в соответствии с 

приказом Минобрнауки РФ №1577 от 31.12.2015 года об изменениях в ФГОС 

ООО 

 

 

Прокопьевск 2018 



Приложение 3 

Тематическое  планирование 

 

№ Наименование разделов/ 

модулей, тем 

Всего, 

час 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

И т. 

д.  

  

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

И т. 

д. 

  

Итого:  

 


