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Положение 

приказом директора 
МАОУ СОШ №1 от 
28.08.2015 г. № 381 

о Рабочей программе по внеурочной деятельности 
реализующей ФГОС ООО в МАОУ СОШ №1 

 
 

1. Общие положения 
  1.1.   Настоящее   Положение   о   Рабочей   программе   по   внеурочной   деятельности, 
реализующей    ФГОС НОО и ФГОС ООО (далее – Рабочая программа),  разработано в 
соответствии с ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования"; письмом ДОО 
Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного стандарта основного общего образования»; Уставом 
муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №1» и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ по 
внеурочной деятельности. 
  1.2.  Рабочая программа по внеурочной деятельности (далее Программа) - это 
локальный нормативный документ, определяющий    объем,    порядок,    содержание    
изучения и преподавания курса, основывающийся на примерной или авторской программе 
внеурочной деятельности или разработанной образовательной организацией 
самостоятельно. 

  1.3. Рабочая программа, как  компонент основной образовательной программы ОО, 
является средством реализации содержания образования, планируемых результатов, 
системы оценки на уровне программ, предусмотренных основной образовательной 
программой основного общего образования в соответствии с ФГОС в условиях ОО. 

  1.4. Цель Рабочей программы   — создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по определенным курсам внеурочной 
деятельности. Рабочие программы курсов  должны обеспечить достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы ОО. 

Задачи Рабочей программы: 

  сформировать представление о практической реализации федерального 
государственного  образовательного  стандарта  при  изучении  курсов  внеурочной 
деятельности; 

  определить содержание, объем, порядок изучения курсов с учетом целей, задач и 
особенностей образовательного процесса ОО и контингента учащихся. 

  1.5. Рабочая программа выполняет следующие функции: 
-   является обязательной нормой выполнения в полном объеме; 
-   определяет содержание образования по курсу внеурочной деятельности; 
-   обеспечивает преемственность содержания образования; 
-   реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 
-   создает условия для реализации системно - деятельностного подхода; 
-   обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

 
2. Разработка Рабочей программы 

  2.1.  Разработка  Рабочих  программ    относится  к  компетенции  ОО  и  реализуется  
им самостоятельно. 
  2.2. Рабочие программы составляются на уровень обучения. 
  2.3. Рабочая программа по курсу может составляться учителем – предметником, педагогом 
дополнительного образования (далее – педагог)  от одного года до четырех лет (начальное 



 

общее образование). 
  2.4. Проектирование содержания образования на уровне отдельного курса 
осуществляется индивидуально  каждым  педагогом  в  соответствии  с  уровнем  его  
профессионального мастерства и авторским видением программы курса. 
  2.5.Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 
комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; по конкретным 
видам внеурочной деятельности; индивидуальные и др. 

 Комплексные  рабочие  программы  предполагают  последовательный  переход  от 
воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных 
видах внеурочной деятельности. 

 Тематические  рабочие  программы  направлены  на   получение  воспитательных 
результатов в  определенном проблемном поле и  используются при  этом возможности 
различных видов внеурочной деятельности. 

 Рабочие программы, ориентированные на достижение результатов определенного 
уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут иметь возрастную 
привязку, например: 5-й класс — первый уровень, 6-7-й классы — второй уровень, 8-й 
класс — третий уровень и др.). 

 Рабочие  программы  по  конкретным  видам  внеурочной  деятельности  -  игровая, 
познавательная, спортивно-оздоровительная и др. 

 Возрастные рабочие программы могут соотноситься с возрастными категориями. 
 Индивидуальные рабочие программы для обучающихся - программы для детей с 

неординарными способностями, особенностями состояния здоровья, развития и т. д. 
  2.6.  Рабочая  программа составляется в  двух  экземплярах: один  является структурным 
элементом образовательной программы, второй хранится у учителя. 
  2.7.  При  составлении,  принятии  и  утверждении  Рабочей  программы должно  быть 
обеспечено ее соответствие следующим документам: 
- федеральному государственному образовательному стандарту; 
- авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 
-основной образовательной программе ОО. 
  2.8. При составлении, принятии и утверждении Авторской  программы педагога  должно 
быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 
- федеральному государственному образовательному стандарту; 
-основной образовательной программе ОО. 
  2.9.  Уровень  экспертизы  Авторской  программы  педагога    определяет  ОО  
настоящим Положением о Рабочей программе. 
  2.10. Рабочая программа   является основой для  создания разработчиком   календарно 
- тематического планирования на каждый учебный год. 
  2.11.  Рабочая  программа  является  обязательным  документом для  административного 
контроля полного освоения содержания курса учащимися и достижения ими планируемых 
результатов на уровнях воспитания. 

 
3. Оформление и структура Рабочей программы 

  3.1. Рабочая программа  должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений 
выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, 
кегль 13, межстрочный интервал одинарный,  выравнивание по ширине,  поля зеркальные; 
центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 
формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется, так же как и листы приложения. 
Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 
Список  литературы  строится  в  алфавитном  порядке,  с  указанием  полных  выходных 



 

данных (города и названия издательства, года выпуска, количества страниц документа 
(книги). 
   
3.2. Структура Рабочей программы: 
–  титульный лист; 
–  паспорт программы: 
–  пояснительную   записку,   в   которой   конкретизируются   цели   и   задачи   

программы, основные виды деятельности, предполагаемые формы и методы 
организации внеурочной деятельности; 

–  место курса в учебном плане; 
–  содержание программы; 
–  учебно-тематический план или структура курса; 
–  основные требования к уровню подготовки обучающихся; 
– планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 
(личностные, метапредметные и предметные результаты); 
–  учебно-методическое и  материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
3.2.1. Титульный лист (Приложение 1) должен содержать: 

- полное наименование ОО (согласно Уставу); 
- наименование учебного предмета (курса); 
- грифы рассмотрения, согласования (с указанием номера протокола и даты рассмотрения) и 
утверждения рабочей программы (с указанием номера приказа и подписи директора ОО); 
- год рассмотрения рабочей программы. 
 
  3.2.2. Пояснительная записка должна быть лаконичной и отражать следующие сведения: 
- нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 
программа (ФГОС, учебный план ОО и др.); 
- цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, согласованные с целями 
образовательной программы ОО, отражающими особенности региона, образовательной 
организации; 
- сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа; 
- информация об используемых учебниках и пособиях; 
- новизна рабочей программы; 
- информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа (в 
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком), в том числе 
обязательных часов для проведения экскурсий, проектов, исследований и др.; 
- информация об используемых технологиях обучения, формах занятий; 
- виды и формы итогового контроля согласно локальному акту образовательной организации. 
 
  3.2.3. Общая характеристика курса 
 - включает особенности содержания и методического аппарата УМК, структуру и 
специфику курса. 
 
  3.2.4.Описание места курса в учебном плане содержит: 
-количество часов для изучения предмета в классах; 
-количество учебных недель. 
 
  3.2.5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
-указываются ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
 



 

  3.2.6. Личностные, метапредметные, предметные результаты по конкретному курсу должны 
отражать основные идеи и систему ценностей, формируемые данным курсом; конечную 
систему знаний; перечень умений и навыков, способов деятельности; перечень проблем, 
которые учащиеся должны научиться решать, творчески изучая данный предмет.  
 
  3.2.7. Раздел «Содержание учебного предмета» должен соответствовать требованиям 
ФГОС, целям и задачам образовательной программы образовательного образования и 
строиться по темам в соответствии со структурой примерной программы. При разработке 
следует опираться на примерную программу Минобрнауки России с учетом выбранного 
учебно-методического комплекса. 
 
  3.2.8.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
(Приложение 3): 
- раскрывает последовательность изучения разделов и тем рабочей программы; 
- распределяет время, отведенное на изучение учебного предмета, курса по темам и их 
значимости; 
- определяет основные виды деятельности 
 
  3.2.9. Учебно - методическое и материально - техническое обеспечение образовательного 
процесса должно содержать перечни необходимых учебных и методических источников, а 
также материально - технического оборудования, которое необходимо для реализации 
рабочей программы и имеется в наличии в ОО. В перечне должны быть указаны: 
методические и учебные пособия, учебно - методическая литература, электронные средства 
обучения, медиаресурсы и т.п. 
В перечень материально - технического обеспечения рабочей программы могут быть 
включены: лабораторное оборудование, измерительные и демонстрационные приборы, 
мультимедийные средства, наборы слайдов, кинофильмов, видеофильмов, наглядные 
пособия, применяемые в образовательном процессе. 
 
  3.2.10. Приложения к рабочей программе  
Календарно - тематический план является приложением к рабочей программе, 
разрабатывается учителем на каждый учебный год и составляется в табличной форме 
(Приложение 2). В нем должны быть отражены:  
- порядковый номер занятия; 
- темы каждого занятия (в соответствии с целями и задачами урока); 
- количество часов, отведенное на изучение тем, разделов; 
- элементы содержания занятия; 
- тип занятия; 
- планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные) 
- даты прохождения темы, раздела. 
К рабочим программам могут прикладываться и другие документы, которые необходимы 
учителю для полноценного и эффективного осуществления образовательного процесса.  
 

4. Рассмотрение и утверждение Рабочей 
программы. 

  4.1. Разработка и утверждение Рабочей программы по курсу относится к компетенции ОО и 
реализуется ей самостоятельно. 
  4.2. Рабочая программа курса принимается на заседании педагогического 
совета, утверждается руководителем ОО в срок до 1 сентября текущего года. 
  4.3.Руководитель  ОО вправе  провести  экспертизу  Рабочих  программ,  Авторских 
программ педагога непосредственно в ОО или с привлечением внешних экспертов 



 

на соответствие требованиям федерального  государственного образовательного стандарта 
и Положению о Рабочих программах ОО. 
  4.4. При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, директор ОО 
накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 
   4.5. Решение о внесении изменений в Рабочие программы  рассматривается и принимается 
на педагогическом совете ОО, утверждается директором ОО. 
  4.6. Утвержденные Рабочие  программы  являются составной частью основной 
образовательной программы ОО, входят в  обязательную нормативную 
локальную документацию ОО, публикуются на официальном сайте ОО. 
  4.7. Администрация ОО осуществляет контроль реализации Рабочих программ 
в соответствии с планом внутришкольного контроля. 
  4.8.  ОО  несет  ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством  в 
образовании  за реализацию в полном объеме образовательных программ. 
 

 

5. Ведение 
документации 

  5.1. Администрация ОО осуществляет систематический контроль за выполнением Рабочих 
программ, их практической части, соответствием записей в журнале 
согласно содержанию Рабочих программ по итогам каждого учебного периода (четверти, 
года). 
  5.2. В случае невыполнения Рабочей программы, по итогам проверки, педагог  производит 
корректировку календарно-тематического планирования по итогам каждой четверти. 
  5.3. По итогам проверки составляется справка заместителем директора по УВР, которая 
обсуждается на административном совещании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 
 

______________________________________________ 
Ф.И.О., квалификационная категория 

 
____________________________________________ 

Название курса/ направление 
внеурочной деятельности 

__________ 
класс 

                                                                                                                                                                Рассмотрено на заседании 
                                                                                                                                                            педагогического совета 

                                                                                                                                               протокол No__ 
                                                                                                                                                                от «_____»______20__г 

20__/20__ учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
 
 

Приложение 3 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 


	реализующей    ФГОС НОО и ФГОС ООО (далее – Рабочая программа),  разработано в соответствии с ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"; письмом ДОО Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного стандарта основного общего образования»; Уставом муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ по внеурочной деятельности.



