
 
 



 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с: 

нормативными правовыми актами и методическими документами федерального уровня: 

   – Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

- Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в ФГОС» НОО; 

- Приказом Минобранауки России от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО» 

   – Уставом МБОУ «Ыбская СОШ»; 

1.2. Настоящее Положение о рабочей программе (далее – Положение) регулирует оформление, 

структуру, порядок разработки, утверждения и хранения рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности. 

1.3. Рабочая программа – это нормативно – правовой документ, обязательный для выполнения в 

полном объеме, предназначенный для реализации требований  ФГОС общего образования к 

условиям и результатам образования учащихся начального, основного и среднего уровней 

образования по конкретному учебному предмету. Рабочие программы курса внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

1.4. Цель Рабочей программы – создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенным курсам.  Рабочая программа курсов внеурочной 

деятельности направлена на достижение планируемых результатов освоения курса внеурочной 

деятельности 

1.5. Рабочая программа выполняет функции:  

-является обязательной нормой выполнения в полном объеме; 

- определяет содержание образования по курсу на уровнях обучения; 

- обеспечивает движение планируемых результатов каждым учащимся; 

 

2. Структура рабочей программы 

2.1. Структура рабочей программы должна содержать следующие обязательные компоненты: 

 Титульный лист; 

 Пояснительная записка;  

  Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности 

 Тематическое планирование 

2.2.1. На титульном листе должны быть указаны: 

 наименование ОУ 

 где, когда и кем утверждена и с кем согласована программа; 

 Название рабочей программы курса внеурочной деятельности; 

 Направление внеурочной деятельности; 

 Возраст детей, на которых рассчитано содержание внеурочной деятельности; 

 Срок реализации программы; 

 ФИО, должность 

 Населенный пункт и год разработки 

2.2.2. Пояснительная записка 

 Описание направления внеурочной деятельности, в рамках которого разработана программа 

(общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно – оздоровительное, духовно 

- нравственное); 



 Цель программы, конкретизированную с учетом специфики курса внеурочной деятельности 

(обобщенный планируемый результат, на который направлено обучение по программе); 

 Задачи программы – конкретные результаты реализации программы (научить, привить, 

развить, сформировать, воспитать…..); 

 Объем программы – общее количество учебных часов на весь период обучения, необходимых 

для освоения программы 

2.2.3. В разделе «Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности» кратко 

фиксируется: 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и примерной программы ООП НОО, ООО, СОО 

 Оценка достижения результатов освоения рабочей программы (для оценки результатов можно 

использовать формы: защита проекта, зачет, контрольная работа, творческая работа, выставка, 

конкурс, фестиваль, концерт, открытое занятие); 

2.2.4 Раздел "Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности" включает: 

 Краткую характеристику содержания курса внеурочной деятельности по каждому 

тематическому разделу; 

 Характеристику основных форм организации и видов деятельности 

 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся (возможно 

приложение тематики проектов); 

2.2.5 Раздел "Тематическое планирование" оформляется в виде таблицы, состоящей из граф: 

 название темы; 

 количество часов, отводимых на освоение темы  

Тематическое планирование рабочей программы является основой для создания календарно-

тематического планирования курса внеурочной деятельности на учебный год. 

 

3. Порядок разработки рабочей программы 

3.1. Рабочая программа разрабатывается педагогическим работником самостоятельно на основе 

примерной (типовой) программы учебного предмета.  

3.2. Рабочая программа подлежит обязательному рассмотрению, обсуждению и корректировке 

заместителем директора по воспитательной работе.  

3.3. Утверждение рабочей программы осуществляет директор общеобразовательного учреждения до 

1 сентября.  

 

4. Оформление и хранение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа оформляется в печатном варианте. 

4.2. Печатная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word шрифтом Times New 

Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, выровненный по ширине, поля со всех 

сторон 1-3 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, 

листы формата А 4; таблицы встраиваются непосредственно в текст. Тематическое и календарно-

тематическое планирование представляются в виде таблицы. Титульный лист рабочей программы не 

нумеруется. 

4.3. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего периода ее реализации 

в МБОУ «Ыбская СОШ» 

 

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

5.1. Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью корректировки: с учетом 

последних изменений в законодательстве, новых нормативных актов и документов. Внесенные 

дополнения и изменения в рабочей программе курса внеурочной деятельности на учебный год 

согласовываются с заместителем директора по ВР, утверждаются директором школы и фиксируется 

на оборотной стороне титульного листа программы. 



5.2. Тексты изменений на отдельных листах подшиваются к рабочей программе курса внеурочной 

деятельности. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Данное Положение действует до замены его новым Положением или отмены педагогическим 

советом в связи с выявившимися противоречиями в законодательстве РФ и РК в области 

образования. 
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