


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее – ФГОС ООО), приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897», письмом 

Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

курсов», письмом Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций», а также Уставом ГБОУ школы № 371 (далее - Школа). 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

Рабочей программы курсов внеурочной деятельности (далее - курсов). 

1.3. Рабочая программа, утвержденная приказом директора Школы – это локальный 

нормативный документ, определяющий объем, порядок и содержание внеурочной деятельности, а 

также требования к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования обучающимися в соответствии с ФГОС ООО. 

1.4. Рабочая программа как компонент основной образовательной программы 

образовательного учреждения является средством фиксации содержания образования, 

планируемых результатов, предусмотренных основной образовательной программой в 

соответствии с ФГОС. 

1.5. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенным курсам внеурочной деятельности. 

1.6. Задачи рабочей программы: 

 сформировать представление о практической реализации ФГОС при освоении 

определенного курса внеурочной деятельности; 

 определить содержание, объем, порядок освоения курса с учетом целей, задач и 

особенностей реализации образовательного процесса и контингента Школы; 

1.7. Рабочая программа является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме, она определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, 

организационные формы и методы, средства и условия образовательной деятельности, выявляет 

уровни усвоения элементов содержания. 

 

2. Технология разработки рабочей программы 

 

2.1.  Разработка рабочих программ относится к компетенции Школы и реализуется ею 

самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа разрабатывается педагогом или группой педагогов для каждого 

образовательного уровня, параллели или отдельного класса (группы) сроком на 1 год и должна 

быть рассчитана на школьников определенной возрастной группы. 

2.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного курса осуществляется 

индивидуально каждым педагогом (или группой педагогов) в соответствии с уровнем его (их) 

профессионального мастерства и авторским видением курса. 

2.4. При составлении, принятии и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено её соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту 



 основной образовательной программе Школы 

 плану внеурочной деятельности в составе Учебного плана Школы на текущий 

учебный год 

2.5. В течение учебного года допускается корректировка рабочей программы, что может 

быть отражено как в самой рабочей программе, так и в дополнительной пояснительной записке с 

указанием причин корректировки. 

2.6. Рабочая программа является обязательным документом для административного 

контроля полного освоения содержания курса учащимися и достижения ими планируемых 

результатов по уровням обучения и воспитания. 

 

3. Структура и требования к оформлению рабочей программы 

           3.1. Текст рабочей программы набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, 

кегль 12, межстрочный интервал 1,15 (в таблицах - 1) на листах формата А4. Титульный лист 

считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложений. Тематическое планирование 

представляется в виде таблицы.  

3.2. Структура рабочей программы 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной  деятельности 

4. Учебно-тематический план 

5. Содержание курса внеурочной деятельности 

6. Календарно-тематическое планирование 

3.2.1. На титульном листе указываются: 

 Название программы 

 Направление развития личности школьника (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

 Класс (уровень) 

 Составитель 

 Год составления программы 

3.2.2. Пояснительная записка содержит: 

 Сведения о нормативной базе, на основе которой разработана программа 

 Цель и задачи программы 

 Количество часов в неделю и за год 

 Режим учебных занятий 

 Особенности и формы организации учебного процесса 

Цель – предполагаемый результат образовательного процесса, к которому надо стремиться. 

При характеристике цели следует избегать общих, абстрактных формулировок, которые не 

отражают специфики конкретной программы и могут быть применены к любой программе. 

Цель должна быть связана с названием программы, отражать её основную направленность. 

Конкретизация цели осуществляется через определение задач, показывающих, что нужно 

сделать, чтобы достичь цели. 

 

 



Задачи могут быть: 

обучающие – развитие познавательного интереса к чему-либо, включение в познавательную 

деятельность, приобретение определенных знаний, умений, развитие мотивации к 

определенному виду деятельности и т.д. 

воспитательные – формирование общественной активности личности, гражданско  

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и т.д. 

развивающие – развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности и т.д.; формирование потребности в самопознании, саморазвитии.  

Задачи должны быть соотнесены с прогнозируемыми результатами. 

3.2.3. Планируемые личностные и метапредметные результаты представляют собой 

описание требований к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в 

процессе занятий по программе, а также качества личности, которые могут быть развиты у 

обучающихся в результате занятий данным видом деятельности. 

3.2.4. Учебно-тематический план содержит: 

 Перечень разделов и тем 

 Количество часов, отведенных на их изучение. 

3.2.5. В содержание курса входит: 

 Наименование раздела и темы 

 Количество часов, отведенных на изучение  

 Содержание учебного материала с указанием форм организации учебных занятий. 

Содержание рабочей программы включает краткое описание каждой темы учебного занятия 

согласно нумерации в календарно-тематическом плане. Изложение учебного материала в 

заданной последовательности предусматривает конкретизацию всех дидактических единиц 

содержания. 

3.2.6. Календарно-тематическое планирование отражает  реализацию рабочей программы в 

течение учебного года  и представляется в виде таблицы: 

№ 

п/п 
Тема занятия Основные виды учебной деятельности Планируемая дата 

    

4. Экспертиза и утверждение рабочей программы внеурочной деятельности 

4.1.  Рабочая программа по внеурочной деятельности утверждается приказом 

директора Школы ежегодно в начале учебного года (до 5 сентября текущего года). 

4.2. Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры: 

 обсуждение рабочей программы на заседании соответствующего МО Школы 

 рассмотрение  рабочей программы и рекомендация к использованию Педагогическим 

советом Школы. 

4.3. Допускается проведение экспертизы рабочей программы с привлечением внешних 

экспертов. 

 

 

 



5. Делопроизводство 

5.1. Администрация Школы осуществляет систематический контроль за выполнением 

рабочих программ и за соответствием записей в журнале содержанию рабочих программ 

по итогам каждого учебного периода (четверти, полугодия, года). 

5.2. В случае невыполнения рабочей программы по итогам проверки педагог фиксирует 

необходимую информацию в листе корректировки в конце каждого учебного периода. 

5.3. Итоги проверки выполнения рабочих программ подводятся на административном 

совещании при директоре. 

5.4. Рабочие программы внеурочной деятельности хранятся в течение одного учебного года. 
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