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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей программе курса внеурочной деятельности педагога, реализующего 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования и основного общего образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности педагога, 
реализующего ФГОС НОО и ФГОС ООО в Муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа № 26» (далее -  
Учреждение), разработано в соответствии с:

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 12 и 
28) (от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ (с изменениями и дополнениями);

-  Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12 2014 № 1643), «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»;

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки от 29.12 2014 № 1644) «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;

-  санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 
редакции Изменений №1, от 29.06.2011 N 85; изменений № 2 от 25.12.2013 N 72) «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10;

-  письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»;

-  распоряжением правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р 
об утверждении «Концепции развития дополнительного образования детей»;

-  Уставом Учреждения.
1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 
рабочей программы курса внеурочной деятельности.
1.3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности - это локальный нормативный 
документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения курса внеурочной 
деятельности, требования к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования обучающимися, основной образовательной программы 
основного общего образования обучающимися в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО



в условиях Учреждения.
1.4. Рабочая программа по внеурочной деятельности является средством фиксации 
содержания образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне курсов 
внеурочной деятельности, предусмотренных учебным планом Учреждения.
1.5. ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной 
деятельности на каждом уровне общего образования, которое составляет:

-  до 1350 часов на уровне начального общего образования;
-  до 1750 часов на уровне основного общего образования.

Учреждение самостоятельно определяет объем часов, отводимых на внеурочную 
деятельность, в соответствии с содержательной и организационной спецификой своей 
основной образовательной программы, реализуя указанный объем часов как в учебное, так 
и в каникулярное время.
1.6. Внеурочная деятельность является обязательной.
1.7. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 
деятельности и организуется по направлениям развития личности: спортивно- 
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное.

2. Разработка рабочей программы курса внеурочной деятельности

2.1. Разработка Рабочих программ относится к компетенции Учреждения и реализуется 
им самостоятельно.
2.2. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности может составляться учителем- 
предметником, педагогом-психологом, социальным педагогом, педагогом дополнительного 
образования на срок от одного года до четырех лет на уровне начального общего 
образования и от одного года до пяти лет на уровне основного общего образования.
2.3. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы по внеурочной 
деятельности, должно соответствовать учебному плану Учреждения.
2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 
обеспечено ее соответствие следующим документам:

-  федеральному государственному образовательному стандарту начального 
общего образования и основного общего образования;

-  программе формирования универсальных учебных действий;
-  основной образовательной программе начального общего образования и 

основной программе основного общего образования.
2.5. Первый экземпляр рабочей программы курса внеурочной деятельности хранится у 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Другой экземпляр хранится у 
педагогических работников, ведущих образовательную деятельность по этой программе.
2.6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности является обязательным 
документом для административного контроля полного освоения содержания курса 
обучающимися и достижения ими планируемых результатов на уровнях воспитания.

3. Оформление и структура рабочей программы по курсам внеурочной деятельности

3.1. Рабочая программа по курсам внеурочной деятельности должна быть оформлена по 
образцу, аккуратно, без исправлений, выполнена на компьютере. Текст набирается в 
редакторе \Уоп1 шрифтом П т е з  Ие\у Котап, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, 
выравнивание по ширине, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 
выполняются при помощи средств \Уогё, листы формата А4.



Таблицы вставляются непосредственно в текст.
Тематическое планирование представляется в виде таблицы.

3.2. Структура программы по внеурочной деятельности является формой представления 
курса как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно
методического материала, и включает в себя следующие элементы:

-  титульный лист;
-  планируемые (личностные и метапредметные) результаты освоения курса 

внеурочной деятельности;
-  содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

основных видов деятельности;
-  тематическое планирование.

3.3. Все структурные элементы рабочих программ по курсам внеурочной деятельности 
должны быть четко выделены и соответствовать определенным требованиям к ним.

4. Требования к содержанию разделов рабочих программ по видам внеурочной 
деятельности

«г®-

4.1. Титульный лист должен включать (Приложение 1):
-  полное наименование образовательного учреждения;
-  грифы: рассмотрено на ШМО, согласовано с заместителем директора по УВР и 

утверждено руководителем Учреждения;
-  название курса, для изучения которого составлена программа;
-  направление развития личности, в рамках которого будет реализовываться 

программа;
-  указание возраста обучающихся, для которого составлена программа;
-  указание срока реализации программы;
-  фамилию, имя и отчество составителя (или автора, автора-составителя) программы 

с указанием должности;
-  название города, населенного пункта;
-  год разработки программы.

4.2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности должны 
содержать описание

4.2.1. личностных результатов:
- социально значимые знания, которые планируется передать детям;
- социально значимые отношения, которые планируется у них развивать;
- опыт социально значимого действия, приобретение которого школьниками 

планируется организовать.
4.2.2. метапредметных результатов (перечисление УУД, которые могут формироваться 

у школьников в процессе освоения данной программы внеурочной деятельности);
4.3. Содержание курса должно включать:

-  перечень разделов и тем курса;
-  краткое описание содержания курса (с конкретизацией теоретической и 

практической деятельности) и включением основных терминов; с указанием конкретных 
форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности. (Из описания 
примерного содержания занятий должно быть видно, на достижение каких результатов они 
направлены).
4.4. Раздел "Тематическое планирование" оформляется в виде таблицы, состоящей из 
граф:

-  название темы;



-  количество часов, отводимых на освоение темы;
Форма таблицы тематического планирования представлено в приложении №2.

5. Порядок утверждения рабочих программ по курсам внеурочной деятельности

5.1. Рабочие программы рассматриваются на ШМО, согласуются с заместителем 
директора по УВР и в структуре образовательной программы утверждаются директором 
Учреждения.
5.2. Руководитель вправе провести экспертизу рабочих программ непосредственно в 
Учреждении или с привлечением внешних экспертов на соответствие требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.
5.3. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям руководитель 
ШМО или заместитель директора по УВР накладывают резолюцию о необходимости 
доработки с указанием конкретного срока.



Приложение 1

Муниципальное казенное образовательное учреяедение 
«Основная общеобразовательная школа № 26»

Рассмотрено Согласованно Утверждаю:
на ШМО Зам. директора по УВР Директор_______ Т.А.Наумова
Протокол №___  Козлова С.А. Приказ №___ от________20___г
О т« » 20 г.

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
общеинтеллектуальной направленности

«Умники и умницы»
Программа ориентирована на детей от: 6,5 до 8 лет

Срок реализации: 1 год

Разработчик программы: 
ФИО

г. Коркино, 2016



Приложение 2

Оформление учебно-тематического плана

№ Название раздела, Количество часов
п/п тема Всего Теория Практика
1. Вводное занятие
2. Раздел I: «...»
2.1. Тема 1: «...»
2.2. Тема 2: «...»

5. Итоговое занятие. «
Итого: ...часов ...часов ...часов


