
 
 

    

 

 

 

 



     УТВЕРЖДЕНО 

                                               Приказом Муниципального бюджетного 

                                       общеобразовательного учреждения  

               Мирновской средней  

                                  школы имени Сергея Юрьевича  

Пядышева 

                                              от «   »___________2019 г. №_______ 

                                                  Директор                            Т.Н.Барашкова 

             

 

 

 

 

 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

  Мирновская средняя школа имени  

    Сергея ЮрьевичаПядышева 

     (МБОУ Мирновская СШ) 
 
 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

  О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И ТРЕБОВАНИЯХ К СТРУКТУРЕ, 

СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

                                                 решением  педагогического совета школы 

                                         Протокол №____ от «___»____2019г. 
 

 

 

 

          

 

1. Общие положения  



1.1.  Положение  о  порядке  разработки  и  требованиях  к  структуре, 

содержанию и оформлению рабочей программы курсов внеурочной 

деятельности  (далее  –  Положение)  разработано  в  соответствии 

-  с Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от 

29.12.2012  №  273-ФЗ,   

- Приказом  Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  от  30  

августа  2013  г.  N  1015  г.  «Об  утверждении Порядка  организации  и  

осуществления  образовательной  деятельности  по основным  

общеобразовательным  программам  -  образовательным программам  

начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего образования»,   

- Постановлением  Главного  государственного  санитарного врача  Российской  

Федерации  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации обучения  в  

общеобразовательных    учреждениях»  от  29.12.2010  №  189,  

- Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального 

общего  образования  (утвержден  приказом  Министерства  образования  и 

науки  Российской  Федерации  от  06.10.2009  №  373 с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 

сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 

года № 1643, от 18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576), 

- Федеральным государственным  образовательным  стандартом  основного  

общего образования  (утвержден  приказом  Министерства  образования  и  

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897) с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ 29.12.2014года № 1644, 

от 31.12.2015 года 

- Федеральным государственным  образовательным  стандартом  среднего  

общего образования  (утвержден  приказом  Министерства  образования  и  

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413) с изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки России от 29.12 2014 ; 1645, от31.12.2015 №1578, от 

29.06.2017 №613,  

- Уставом МБОУ Мирновской СШ  

 и  определяет  порядок  разработки  и  утверждения  рабочих  программ курсов 

внеурочной деятельности педагогов  муниципального  бюджетного  

общеобразовательного  учреждения  Мирновской средней школы  имени Сергея 

Юрьевича Пядышева. (далее – Школа).  

1.2.Положение  устанавливает  порядок  разработки,  требования  к структуре,  

содержанию  и  оформлению,  а  также  процедуру  утверждения рабочих  

программ  курсов внеурочной деятельности (далее  -  рабочая программа).  

1.3. Рабочая программа курсов внеурочной деятельности разрабатывается в 

целях:  

-  обеспечения  конституционного  права  граждан  Российской  Федерации  на 

получение качественного общего образования;  

-  создания  условий  для  планирования,  организации  и  управления 

образовательной  деятельностью  по  конкретному курсу внеурочной 

деятельности;  



- обеспечения достижения учащимися результатов внеурочной деятельности;  

- повышения профессионального мастерства педагогов.   

1.4.  Рабочие  программы  должны  обеспечивать  достижение планируемых  

результатов  освоения  программ внеурочной деятельности на всех уровнях 

образования. 

1.5.  Структура  рабочей  программы  определяется   методическим советом  

школы и рекомендуется к рассмотрению Педагогическим советом. 

1.6.  Рабочая  программа    хранится  у  педагога,  электронный  вариант рабочей 

программы  предоставляется заместителю директора по ВР. 

1.7. Изменения и дополнения в Положение вносятся Педагогическим советом  

Школы,  рассматриваются  на  его  заседании  и  утверждаются приказом 

директора Школы.  

   2. Структура рабочей программы    

  2.1. Рабочая программа  разрабатывается на основе:  

-  требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов 

общего образования;   

-  основной  образовательной  программы  школы по  соответствующему  

уровню обучения;   

- санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям  и  организации  

образовательной деятельности;   

  2.2. Рабочая программа выполняет следующие функции:  

-  нормативная  -  является  документом,  обязательным  для  выполнения  в 

полном объеме;  

- целеполагания - определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область;  

-  определения  содержания  образования  -  фиксирует  состав  элементов 

содержания,  подлежащих  усвоению  учащимися;  

-  процессуальная  -  определяет  логическую  последовательность  усвоения 

элементов  содержания,  организационные  формы  и  методы,  средства  и 

условия обучения;  

-  оценочная  -  выявляет  уровни  усвоения  элементов  содержания,  объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся.  

2.3. Оформление рабочей программы  

Рабочая программа  должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word 

шрифтом Times New Roman, листы формата А4.  Таблицы  вставляются  

непосредственно  в  текст.  Титульный  лист считается первым, но не 

нумеруется, также как и листы приложения.    

Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать: 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

4.Содержание курса 

5.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждого раздела 



1.Титульный лист (приложение 1) содержит: 

- полное наименование образовательной организации (в соответствии с 

лицензией); 

- наименование курса внеурочной деятельности и класса;     

- направление внеурочной деятельности в соответствии с ООП; 

- сведения об авторе (Ф.И.О., наличие квалификационной категории); 

- срок реализации; 

-возраст учащихся 

- обязательные графы «Утверждена» приказом директора образовательной 

организации (дата, номер приказа), «Согласована» с заместителем директора по 

воспитательной работе (дата), «Рассмотрена» на заседании кафедр(дата, номер 

протокола) 

2. Пояснительная записка  

к программе внеурочной деятельности состоит из следующих разделов (кратко): 
- нормативно-правовые документы, на основе которых разработана рабочая 

программа; 
- указывается примерная или авторская программа, на основе которой 

разработана рабочая программа (издательство и год издания); 
 

3.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности -  

структурный элемент программы, дающий краткие указания на то, какие 

личностные и метапредметные умения, а также навыки самостоятельной 

деятельности должны быть сформированы у учащихся в процессе освоения 

данного курса внеурочной деятельности. 

Указываются  личностные,  метапредметные  и предметные  результаты 

освоения курса внеурочной деятельности. 

4.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности – 

структурный элемент программы, включающий толкование каждой темы. 

Материал концентрируется в темы вокруг ведущих дидактических единиц 

содержания, выстраивается в строгой логической последовательности.  

По каждой теме указывается количество часов, необходимых для изучения 

теоретического материала и формирования метапредметных и личностных УУД 

и способов самостоятельной деятельности.   

 

5.Тематическое планирование – структурный элемент программы, содержащий 

наименование темы, общее количество часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

  3. Порядок согласования и утверждения рабочих программ  

№п/

п 

Дата проведения 

Название раздела, темы 

Количество 

часов 

 
план Факт 

     



3.1.Программы  рассматриваются и обсуждаются на заседаниях ШМО; решение 

предметных кафедр отражается в протоколе и в грифе «Рассмотрена» с 

указанием номера протокола  заседания, даты его проведения и подписью 

руководителя предметной кафедры; 

3.2. Программы проверяются на предмет соответствия общим требованиям, 

требованиям ФГОС, учебному плану, целям и задачам образовательного 

учреждения, отражается в грифе «Согласовано» и заверяются подписью 

заместителя директора по ВР. При несоответствии рабочей программы 

установленным требованиям, заместитель директора рекомендует доработать 

программу с указанием конкретного срока.  

3.3.Программы  утверждается директором школы, о чѐм свидетельствует гриф на 

титульном листе программы «Утверждаю» с подписью и указанием номера и 

даты приказа об утверждении рабочих программ. 

3.4. При соответствии рабочей программы установленным требованиям она 

визируется    заместителем    директора и утверждается руководителем 

образовательного учреждения не позднее 30 августа. 

3.5. На титульном листе рабочей программы ставятся соответствующие грифы о 

рассмотрении, согласовании и утверждении рабочей программы 

   4. Контроль за реализацией рабочих программ  

  4.1.  К компетенции педагогов относятся:  

- разработка рабочих программ;   

-  использование  и  совершенствование  методик  преподавания   и 

образовательных технологий;  

-  организация  своей  деятельности  в  соответствии  с  календарным  учебным  

графиком  на  текущий  учебный  год  и  правилами  внутреннего  распорядка 

Школы, иными локальными актами Школы;  

-  осуществление  мониторинга результатов внеурочной деятельности 

  4.2. Педагоги несут ответственность за:  

- невыполнение функций, отнесенных к их компетенции;  

-  реализацию  учащимися  не  в  полном  объеме  рабочих программ внеурочной 

деятельности 

- качество результатов, достигнутых учащимися по результатам освоения курсов 

внеурочной деятельности);  

- нарушение прав и свобод учащихся во время реализации рабочих программ.  

  4.3.  Администрация  Школы  осуществляет  контроль  реализации рабочих 

программ в соответствии с планом внутришкольного контроля.  

  4.4.  Школа  самостоятельно  устанавливает  сроки,  на  которые 

разрабатываются рабочие программы.  

  4.5.  Школа  может  вносить  изменения  и  дополнения  в  рабочие программы,  

рассмотрев  их  на  заседании  методического  совета Школы, утвердив их 

приказом директора Школы.  

   4.6.  Администрация  Школы  осуществляет  систематический  контроль за  

выполнением  рабочих    программ,   соответствием  записей  в   журналах  



содержанию  рабочих программ  по  итогам  каждого  учебного  периода  

(четверти,  полугодия, учебного года).  

  4.7. В случае невыполнения рабочей программы, по итогам проверки, педагог  

фиксирует  необходимую  информацию   в  листе   корректировки.  

.  
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