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ПОЛОЖЕНИЕ 

о   рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС), регламентирует порядок 

разработки и реализации рабочих программ курсов внеурочной деятельности педагогов.     
1.2. Программы организации внеурочной деятельности могут разрабатываются  

учителями образовательного учреждения самостоятельно или на основе переработки 

примерных программ. 

1.3. Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на школьников 

определённой возрастной группы. 

1.4. В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их 

родителей. 

1.5. Рабочая программа (далее – Программа) – нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание внеурочной деятельности. 

1.6. Рабочие программы утверждаются ежегодно в начале учебного года (до 1 сентября 

текущего года) приказом директора образовательного учреждения. 
 

 

2. Разработка рабочей программы курса внеурочной деятельности 

 

2.1. Согласно пункту 9 статьи 2 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» рабочие программы курсов являются составным 

элементом основных образовательных программ школы и призваны обеспечивать  

достижение планируемых результатов ее освоения.   

2.2. Рабочие программы разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС 

соответствующего уровня общего образования; на основе требований к результатам освоения 

образовательных программ общеобразовательной организации соответствующего уровня 

общего образования (далее – ООП) с учётом основных направлений программ, включённых в 

структуру ОО;  
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2.3. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности является обязательной для 

административного контроля   полноты и  качества её реализации.  

 

3.  Структура, оформление рабочей программы курса 

 

3.1.  Структура программ отдельных курсов внеурочной деятельности задана на 

федеральном уровне. 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием количества форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование;  

3.2. Образец титульного листа представлен в приложении 1. 

3.3. В главе «Результаты освоения курса внеурочной деятельности»  перечислены  

результаты (личностные, метапредметные, предметные) изучения данного курса. Результаты 

изучения данного курса перечисляются в логике изучения данного курса: по тематическим 

блокам содержания (или компетенциям) курса и/или по годам обучения. 

3.4. В главе «Содержание курса внеурочной деятельности с указанием количества 

форм организации и видов деятельности» приводится содержание (дидактические единицы) 

по годам обучения в соответствии с логикой изучения курса, указаны формы и виды 

деятельности учащихся. Содержание рабочей программы должно обеспечивать достижение  

результатов, перечисленных в п.3.3. 

3.5. В главе «Тематическое планирование» приводится распределение часов по 

тематическим разделам программы (по годам обучения), указывается количество оценочных 

работ, включая промежуточную аттестацию, с указанием форм контроля 

(устный/письменный зачет, защита проекта и др.) 

 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

 

4.1. Рабочая программа рекомендуется школьным методическим объединением 

учителей, рассматривается  заместителем по УВР на предмет соответствия установленным 

требованиям.  

4.2. Рабочую  программу курса внеурочной деятельности утверждает директор ОУ. 

 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения для всех рабочих 

программ курсов внеурочной деятельности в новой редакции 2018 года или вступающих в 

действие с 2018 года.  Срок действия не ограничен (или до момента введения нового 

Положения). 
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Приложение 1  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

 «Средняя общеобразовательная школа №4  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

(МАОУ «СОШ №4»)  

«Öткымын  предмет  пыдiсянь  велöдан  4 №-а  шöр  школа»  

 муниципальнöй  асъюралана  велöдан   учреждение. 

«4 №-а ШШ»  МАВУ   

 

 

Рекомендовано методическим 

объединением учителей 

_______________________________: 

Протокол № от «___»________2018 г. 

Руководитель МО _______________ 

 

 

Утверждаю: 

Директор МАОУ «СОШ №4» 

   __________________________  

 

   «___»_____________2018г 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности 

 

 

(наименование учебного предмета, курса) 

 

 

(указать начальное, основное, среднее  общее образование 

(уровень образования) 

 

 

(вписать свой срок реализации) 

(срок реализации программы) 

 

 

(ФИО учителя, составившего рабочую программу курса внеурочной деятельности) 

 

 

Сыктывкар 

 2018 

 

 

 

 

 

 


