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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 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

ст.2, п.9, в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основного общего 

образования (далее ФГОС), уставом ОУ. 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения Рабочей программы курсов по внеурочной деятельности (далее –

курсов). 

1.3. Рабочая программа по внеурочной деятельности - это локальный нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения курса, требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обучающимися, основной образовательной программы основного 

общего образования обучающимися в соответствии с ФГОС. 

1.4. Рабочая программа по внеурочной деятельности, как компонент основной 

образовательной программы образовательного учреждения, является средством 

фиксации содержания образования, планируемых результатов, системы оценки на 

уровне курсов, предусмотренных основной образовательной программой НОО и 

ООО 

1.5. Цель Рабочей программы по внеурочной деятельности - создание условий для 

планирования, организации и управления образовательным процессом по 

определенным курсам. Рабочие программы по внеурочной деятельности  должны 

обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

Задачи: 

-сформировать представление о практической реализации федерального    

государственного образовательного стандарта при изучении курсов;  

-определить содержание, объем, порядок изучения курсов с учетом целей, задач и 

особенностей образовательного процесса ОУ и контингента учащихся.  

1.6. Рабочая программа по внеурочной деятельности выполняет следующие  

       функции: 

- является обязательной нормой выполнения в полном объеме; 

- определяет содержание образования по курсу на   уровнях воспитания; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по ступеням обучения  

  и по предметным линиям; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода;

-  обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся. 

 

2. Разработка Рабочей программы по внеурочной деятельности 
2.1. Разработка Рабочих программ по внеурочной деятельности относится к 

компетенции ОУ, реализуется им самостоятельно. 
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2.2. Рабочие программы по внеурочной деятельности составляются на 1 год 

обучения, с учетом возрастных особенностей учащихся и запросов родителей 

(законных представителей). 

2.3. Рабочая программа по внеурочной деятельности может  составляться 

учителем-предметником, воспитателем, педагогом дополнительного 

образования (далее – педагог)   на период от одного года до четырех лет 

(начальное общее образование) обучения,  от одного года до пяти лет 

(основное 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 курса. 

2.6. Рабочая программа по внеурочной деятельности является основой для 

создания разработчиком календарно-тематического планирования на 

учебный год. 

2.7.Рабочая программа по внеурочной деятельности является обязательным 

документом  для административного контроля полного освоения содержания 

курса учащимися и достижения ими планируемых результатов на уровнях 

воспитания. 

2.9. Рабочие программы по внеурочной деятельности хранится в 

образовательной организации на электронном носителе. 

3.  Оформление и структура Рабочей программы по внеурочной 

деятельности 

3.1. Структура Рабочей программы по внеурочной деятельности: 
№ Структура программы 

1.  Титульный лист 

2.  Пояснительная записка 

3.  Учебно –тематический план  

4.  Список литературы 

     

4. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы. 
4.1. Разработка и утверждение Рабочей программы по внеурочной 

деятельности осуществляется образовательной организацией и реализуется 

ей самостоятельно. 

4.2. Рабочая программа по внеурочной деятельности принимается на 

заседании педагогического совета, утверждается руководителем ОУ в срок 

до 1 сентября текущего года. 

4.3. Решение о внесении изменений в Рабочие программы по внеурочной 

деятельности рассматривается и принимается на педагогическом совете ОУ, 

утверждается директором ОУ. 

4.4. Утвержденные Рабочие программы по внеурочной деятельности 

являются составной частью основной образовательной программы ОУ, 

входят в обязательную нормативную локальную документацию ОУ. 

4.5. Администрация осуществляет контроль реализации Рабочих программ 

по внеурочной деятельности, за соответствием записей в журнале 

содержанию Рабочих программ по внеурочной деятельности.                                                                                           
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