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Положение о рабочей программе внеурочной деятельности 

ФГОС ООО 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ 

№273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, 

требованиями Федерального государственного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 

01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644; с изменениями - приказ 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 164), Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, федеральным 

перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, Уставом 

МКОУ «Гимназия», учебным планом ОУ и регламентирует порядок 

разработки и реализации рабочих программ педагогов. 

1.2. Настоящее положение является нормативным документом, 

определяющим структуру, порядок разработки и утверждения рабочей 

программы внеурочной деятельности в МКОУ «Гимназия». 

1.3. Рабочая программа, утвержденная организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, - это локальный нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание внеурочной деятельности, 

требования к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования обучающимися (выпускниками) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами в условиях 

конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

1.4. Рабочая программа внеурочной деятельности как компонент 

основной образовательной программы является обязательной для выполнения 

в полном объёме. 

1.5. Рабочая программа внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС общего образования должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

• в программе представлены планируемые предметные, метапредмет-

ные и личностные образовательные результаты достижимые в рамках того 

вида деятельности, который осваивают обучающиеся в соответствии с 

программой, и предъявлены средства измерения уровня достижения 

планируемых результатов; 

• в программе отражено содержание конкретного вида практической 

деятельности, который осваивают обучающиеся, и представлены 



информационно-методические, кадровые и материально-технические условия 

реализации данного содержания; 

• формы и методы работы обучающихся соответствуют не только 

возрастным и психологическим особенностям детей, но и виду деятельности, 

осваиваемому обучающимися в рамках программы; 

• реализация принципов системно-деятельностного подхода в отборе 

программного материала: принцип деятельности; принцип непрерывности, 

принцип целостности, принцип минимакса, принцип психологической 

комфортности, принцип вариативности; принцип творчества; 

• единство и логическая преемственность элементов содержания 

программы; 

• учет межпредметных связей, обеспечивающий формирование у 

обучающихся ценностно-смысловой картины мира; 

• региональный выбор форм организации процесса обучения с учетом 

специфики учебной дисциплины; 

• мотивированная дозировка разделов и тем программного материала с 

учетом возраста обучаемых. 

1.6. Рабочая программа составляется в электронном виде. 

1.7. Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения обучающимися содержания и 

достижения ими планируемых результатов внеурочной деятельности. 

1.8. Настоящее положение утверждается директором гимназии после 

рассмотрения и принятия соответствующего решения педагогическим советом. 

2. Технология разработки рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ внеурочной 

деятельности относится к компетенции организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и реализуется ею самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа составляется учителем-предметником, 

педагогом дополнительного образования или группой педагогов на учебный 

год или уровень обучения. 

2.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

• Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

• федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования; 

• требованиям к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• программе формирования универсальных учебных действий; 

• основной образовательной программе основного общего 

образования; 

• методическому Письму Министерства просвещения РФ от 5 сентября 

2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и 

государственных школ РФ во внеурочной деятельности»; 

• учебному плану общеобразовательного учреждения; 

• федеральному перечню учебников. 



2.4. Допускается разработка и использование Рабочей программы 

коллективом педагогов одного методического объединения. 

2.5. Рабочая программа внеурочной деятельности является основой для 

создания учителем тематического планирования на каждый учебный год. 

3. Структура, оформление и составляющие дополнительной 

общеобразовательной программы внеурочной деятельности. 

Дополнительная  общеобразовательная программа внеурочной деятельности 

должна быть оформлена в соответствии с едиными требованиями, аккуратно, 

без исправлений, выполнена на компьютере. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст.  

Титульный лист считается первым, не нумеруется, листы также могут не  

нумероваться. 

 4.2. Дополнительная  общеобразовательная программа внеурочной 

деятельности имеет следующую структуру: 

 - титульный лист; 

 - пояснительную записку; 

  - результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 - содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 - тематическое планирование; 

 - описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

курса внеурочной деятельности; 

 4.3. Титульный лист должен содержать (приложение №1): 

 - гриф рекомендации к принятию (с указанием № и даты протокола 

Педагогического совета) и утверждения рабочей программы (с указанием даты 

и номера приказа по ОУ); 

 - Ф.И.О. учителя; 

 - название дополнительной общеразвивающей программы ; 

 - возраст учащихся, на который рассчитана дополнительная общеразвивающая 

программа внеурочной деятельности;  

- срок реализации дополнительной общеразвивающей программы внеурочной 

деятельности; 

  4.4. Пояснительная записка должна раскрывать: 

 - направленность дополнительной общеразвивающей программы внеурочной 

деятельности;  

- цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы внеурочной 

деятельности;  

-объем дополнительной общеразвивающей программы; 

- возраст учащихся, участвующих в реализации дополнительной 

общеразвивающей программы внеурочной деятельности; 

 -тематическое планирование с указанием наименования раздела или темы 

программы и количества часов на раздел, тему; номера занятий (применяется 

сплошная нумерация); темы занятий, расположенных в очередности и в 

соответствии с логикой изучения учебного материала - структурный элемент 

программы, который составляется в виде таблицы (см. Приложение 2). 



4. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 

4.1. Рабочая программа рассматривается методическим объединением 

учителей, принимается на педагогическом совете, согласовывается с 

заместителем директора по УВР , директор утверждает приказом по ОУ 

рабочие программы каждого педагога. 

Школьное методическое объединение рассматривает рабочую программу 

внеурочной деятельности, представленную педагогом/группой педагогов, на 

соответствие ФГОС, образовательной программе, учебному плану; в случае 

необходимости даёт рекомендации по доработке программы. В протоколе 

заседания ШМО указывается факт соответствия рабочей программы 

установленным требованиям. 

4.1.1. Деятельность заместителя директора по УВР. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

рассматривает программу на соответствие ФГОС, реализуемой программе, 

образовательной программе гимназии, положению о рабочей программе и 

степень готовности для представления ее на педагогическом совете; в случае 

необходимости даёт рекомендации по доработке программы, согласовывает 

программу. 

Деятельность директора по утверждению рабочей программы. 

Директор  

• рассматривает программу на соответствие ФГОС, реализуемой 

программе, Положению о рабочей программе; 

• при несоответствии рабочей программы установленным данным 

Положением требованиям, руководитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения; 

• утверждает приказом по ОУ. 

4.2. Рабочая программа утверждается ежегодно до 01 сентября учебного 

года приказом директора лицея. 

4.3. Педагогические работники несут ответственность за качество 

составления рабочей программы и её реализацию. 

4.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую 

программу в течение учебного года, должны быть согласованы с 

администрацией . 

4.5. Утвержденные рабочие программы внеурочной деятельности 

являются составной частью основной образовательной программы , входят в 

обязательную нормативную локальную документацию организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и представляются органам 

управления образованием регионального и муниципального уровней, органам 

контроля и надзора в сфере образования, педагогическому коллективу, 

родительской общественности. 

4.6. Администрация осуществляет контроль реализации рабочих 

программ в соответствии с планом внутришкольной работы. 

4.7. ОУ несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством в образовании за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным 



учебным графиком. 

 

 

 
Приложение 1 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» 

 

Рассмотрено и согласовано ШМО классных 

руководителей  

Протокол   

от «29»  августа 2019  г. 

№ 1 

     УТВЕРЖДАЮ 

            Директор МКОУ «Гимназия» 

           ________________Г.А. Борщевцева 

     Приказ от «31 »  августа 2019  г.  

     № 135 

 

Принято на   педагогическом совете  

Протокол   

от «29» августа 2019 г. 

№1 

 

 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности 

 

« ______ ____________________________________» 

название курса 

 

 

 

 

 Уровень реализации -  ___________________________________ 

 (уровень: стартовый, базовый, продвинутый) 

 

Направленность –  ___________________________________ 

Количество часов____________ 

Срок реализации – _______ 

Возраст детей- __________ 

   

 

Руководитель ________________________________________ 

Квалификационная категория ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2019 год 

 

 

 

 

Приложение№2 

Календарно- тематическое планирование 

 

№п/п Раздел 

 

Количество 

часов 

Дата проведения 

занятий 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

1     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия»  
Согласовано 

Зам. директора по УВР 

 ________________ / __________ / 

« » 20 г. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

____________________________________ 
(наименование курса) 

Класс________________________ 

 

Учитель _____________________________________________________________________  

 

Количество часов:  

всего ___________________________ часов;  

в неделю ________________________ часов; 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы внеурочной 

деятельности 
 

 

________________________________________________________________________________ 

ФИО учителя



 

 


