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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей программе внеурочной образовательной деятельности 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации 
«Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 
Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки от 06 октября 2009 г № 373, Уставом 
образовательного учреждения и регламентирует порядок разработки и реализации 
рабочих программ курсов внеурочной образовательной деятельности (далее Положение).
1.2. Рабочие программы курсов внеурочной образовательной деятельности 
разрабатываются на основе авторских программ или самостоятельно учителем (группой 
учителей), с учетом запросов, потребностей учащихся и их родителей,проходят 
процедуру согласования и утверждаются в соответствии с настоящим Положением.
1.3. Срок реализации программ курсов внеурочной деятельности определяется на период 
реализации основной образовательной программ НОО (на 4 года) с учетом возможности 
преемственности в основной школе.
1.4. Содержание рабочих программ курсов внеурочной образовательной деятельности не 
должно дублировать содержание, изучаемое на отдельных учебных предметах 
(предполагает выход за рамки содержания программного содержания по предметам).
1.5. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности могут быть ориентированы на 
разновозрастные группы.
1.6. Результатом реализации программ курсов внеурочной образовательной деятельности 
являются метапредметные или воспитательные результаты (в зависимости от 
направления внеурочной деятельности).
Цель рабочей программы -  создание условий для развития личности и создание основ 
творческого потенциала обучающихся по определенному курсу внеурочной 
деятельности.
Задачи программы:

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.
2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:

• умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 
совместной деятельности;

• способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;
• формирование социально адекватных способов поведения.

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:



• воспитание целеустремленности и настойчивости;
• формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени;
• формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество;
• формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.

4. Формирование умения решать творческие задачи.
5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 
хранение, использование).

2. Структура и содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности
2.1. Рабочая программа курса имеет следующую структуру:

- титульный лист;
- пояснительная записка;
- планируемые результаты;
- содержание тем курса внеурочной деятельности (для тех курсов, которые 
составлены учителем (группой учителей) самостоятельно или имеются 
расхождения с авторской программой);
- тематическое планирование;
- описание материально-технического и учебно-методического обеспечения 
Рабочей программы.

2.2. Содержание Рабочей программы курса внеурочной деятельности:
2.2.1. Титульный лист

- полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом;
- гриф утверждения программы с указанием даты и номера приказа руководителя 
ОУ;
- гриф рассмотрения программы методическим советом ОУ с указанием даты и 
номера протокола заседания;
- указание ступени, на которой изучается курс;
- срок реализации программы;
- указание авторской программы, на основе которой составлена данная рабочая 
программа (в виде точной библиографической ссылки) или фамилия, имя, 
отчество разработчика (ов), если программа составлена самостоятельно;
- наименование населенного пункта;
- год составления программы.

2.2.2. Пояснительная записка.
- информация о возрастной группе учащихся, на которых ориентирована 
программа курса;
- цели, задачи, принципы, на которых строится данная программа курса;
- обоснование выбранных технологий, средств, методов, форм, средств 
организации внеурочной деятельности и режим занятий;
- используемая в тексте программы система условных обозначений, если таковая 
имеется.

2.2.3. Планируемые результаты.
- описание уровней (базовый и повышенный) результатов внеурочной 
образовательной деятельности;
- личностные и метапредметные результаты, которые будут достигнуты 
учащимися;
- способы оценки достижения учащимися планируемых результатов и формы 

представления результатов (выставки, спектакли, концерты, соревнования, турниры, 
конференции, портфолио и др.).

2.2.4. Содержание тем курса внеурочной деятельности. Данный пункт прописывается в



рабочей программе, если имеются расхождения с авторской программой или программа 
курса составлена самостоятельно.

- краткое описание разделов курса с указанием применяемых форм внеурочной 
деятельности и почасовое распределение по каждому году.

2.2.5. Тематическое планирование (может быть представлено в виде следующей 
таблицы)_____________ ________________ ________________ _________ ____________

№
п/п

Раздел, тема 
раздела

Кол-во часов Форма
внеурочной
деятельности

Дата Фактически

2.2.6. Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения Рабочей 
программы:

- библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе;

- оборудование и приборы;
- дидактический материал;
- цифровые образовательные ресурсы;
- Интернет-ресурсы;
-др.

3. Разработка Рабочей программы
3.1. При разработке рабочей программы курса учитель должен опираться на настоящее 
Положение.
3.2.Учитель, организатор курса внеурочной образовательной деятельности несет 

ответственность за содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности.
3.3.При составлении, согласовании и утверждении Рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие:
- федеральному государственному образовательному стандарту;
- основной общеобразовательной программе образовательного учреждения.

4. Порядок утверждения Рабочей программы
4.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 1 сентября 
текущего года) приказом директора образовательного учреждения.
4.2.Учитель представляет Рабочую программу на заседание Методического Совета 

школы на предмет соответствия установленным требованиям. В протоколе заседания 
указывается факт соответствия Рабочей программы установленным требованиям.

4.3.Руководитель образовательного учреждения приказом по основной деятельности 
утверждает Рабочую программу.

5. Оформление Рабочей программы
5.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, кегль 
12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание 
по ширине, центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 
Word, листы формата А 4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Ориентация 
страниц в книжной или альбомной форме.
5.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения.
5.3. Тематическое планирование представляется в виде таблицы.
5.4 Список литературы в алфавитном порядке, с указанием библиографических данных.

6. Контроль реализации Рабочей программы
6.1. Контроль выполнения Рабочей программы осуществляется в соответствии с 
Положением и планом учрежденческого контроля образовательного учреждения.


