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П О Л О Ж Е Н И Е
о рабочей программе курса внеурочной деятельности

1.Общие положения
1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 06.10.09г. №

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 26.11.2010 №
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 22.09.2011 №
2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 18.12.2012 №
1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 29.12.2014 №
1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 31.12.15г. №
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего
образования»;

• Примерной основной общеобразовательной программой начального общего образования;
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего

образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897;

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 29.12.14г. №
1644 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт основного общего
образования»;
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• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 31.12.15г. №
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт основного общего
образования»;

• Примерной основной общеобразовательной программой основного общего образования;
• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

29.12.10 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
24.11.15г. № 81 «Изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 19.12.14г.
№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального
общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;

• письмом Департамента общего образования Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации от 12.05.11 г. № 03-296 «Методические материалы по организации
внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих
общеобразовательные программы начального общего образования»

• письмом Департамента государственной политики в сфере образования и воспитания
молодёжи Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 14.12.15г. №
09-3564
1.2. Настоящее Положение определяет структуру, содержание и порядок разработки

рабочей программы курса внеурочной деятельности
1.3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности определяет объём, порядок,

содержание изучения курса внеурочной деятельности, разработанный на основе требований к
результатам освоения основной образовательной программой начального общего образования
МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» и основной образовательной программой основного общего
образования МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска».

1.4. Функции рабочей программы:
- является обязательной нормой для выполнения в полном объёме;
- определяет содержание курса;
- обеспечивает преемственность содержания уровней образования;
- определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, организационные
формы и методы, средства и условия обучения;
- выявляет объекты контроля и критерии оценки деятельности обучающихся;
- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся.

1.6. В определении содержания программ школа руководствуется педагогической
целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их родителей
(законных представителей).

1.7. Содержание рабочей программы, формы и методы ее реализации, численный и
возрастной состав детского объединения (кружка, секции и др.) определяются педагогом
самостоятельно, исходя из психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических
норм, материально-технических условий, требований локального нормативного акта «Положение
об организации внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»
2. Разработка рабочей программы курса внеурочной деятельности

2.1.Разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности относится к
компетенции МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»

2.2.Рабочие программы могут быть разработаны педагогами самостоятельно (авторские),
адаптированы к особенностям образовательного процесса в школе (адаптированные) или на
основе модификации примерных программ, рекомендованных Министерством образования и
науки РФ (модифицированные).



2.3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности составляется педагогом на учебный
год или на уровень образования.

2.4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности является обязательным документом
для административного контроля с целью осуществления внутренней системы оценки достижения
планируемых результатов.
3. Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности

3.1. Структура Программы является формой представления курса как целостной системы,
отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала.

3.2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности включает следующие разделы:
• титульный лист;
• пояснительная записка;
• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов

деятельности;
• тематическое планирование;
• результаты освоения курса внеурочной деятельности, средства контроля.

3.2.1 Титульный лист - структурный элемент программы, который должен содержать
следующую информацию

• наименование образовательного учреждения;
• название рабочей программы курса внеурочной деятельности;
• направление развития личности школьника (общеинтеллектуальное,

общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное );
• класс, возраст детей, на который рассчитана программа;
• срок реализации рабочей программы;
• Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего рабочую программу курса

внеурочной деятельности
3.2. 2. Пояснительная записка:
В Пояснительной записке указываются нормативные документы, определяются цели и

задачи курса внеурочной деятельности, обосновывается отбор содержания и последовательность
изложения материала, дается характеристика формам работы с детьми и условиям реализации
программы.

Пояснительная записка содержит:
• вид (на основе рекомендованной ( с указанием авторов, органа, даты), модифицированная,

адаптированная, авторская);
• цель и задачи программы курса ;
• актуальность, связь с уже существующими программами (учебными дисциплинами);
• особенности возрастной группы детей, которым адресована программа;
• принципы;
• сведения о сроках реализации рабочей программы;
• формы работы (кружки, секции, круглые столы, диспуты, научные общества, поисковые и

научные исследования, постановка и решение проблемных вопросов, проекты, наблюдения
и др.);

• взаимодействие с социальными партнёрами;
3.2.3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности.
Механизм отслеживания результатов:

Результативность реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности
отслеживается по двум параметрам:
- сформированность личностных результатов  (методика «Диагностика уровня воспитанности
учащегося» )
- сформированность метапредметных результатов (портфель обучающегося, характеристика
обучающегося, исследования, творческие работы, создание и защита проектов, участие в



конкурсах и конференциях исследовательских работ, выставках, концертах, соревнованиях
разного уровня и т.д.).

3.2.4. Содержание курса внеурочной деятельности - это краткое описание разделов и тем
внутри разделов. Содержание тем раскрывается в том порядке, в котором они представлены в
тематическом планирование. Описание темы включает:
- порядковый номер раздела, темы;
- название раздела, темы;
- основные узловые моменты;
- формы организации деятельности;
- виды внеурочной деятельности

3.2.5. Тематическое планирование:
составляется в виде таблицы, которая отражает название и последовательность изложения
учебных разделов, тем, количество учебных часов (всего, на теоретические занятия и на
практические занятия) с учётом соотношения аудиторных и внеаудиторных занятий 50: 50.

4. Оформление рабочей программы курса внеурочной деятельности
4.1.Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный

интервал 1,0 переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине листа, поля со всех сторон 2
см; центровка заголовков выполняется при помощи средств Word, листы формата А4, ориентация
книжная.

4.2. Содержание курса и  тематическое планирование представляются в виде таблиц.
4.3. Логика и структура построения рабочей программы курса внеурочной деятельности

должна соответствовать данному Положению.
5. Утверждение рабочей программы курса внеурочной деятельности

5.1.Рабочая программа курса внеурочной деятельности должна быть рассмотрена на
заседании Методического Совета школы

5.2.При несоответствии рабочей программы курса внеурочной деятельности требованиям,
установленным данным Положением заместитель директора накладывает резолюцию о
необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.

5.3.Содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности может
корректироваться и  дополняться по мере необходимости. Все изменения, дополнения, вносимые
педагогом в программу в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем
директора, курирующим внеурочную деятельность.


