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О СТРУКТУРЕ, ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИИ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о структуре, порядке разработки и утверждении Рабочей программы по 
внеурочной, деятельности обучающихся разработано в . соответствии с Федеральным законом 'от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства 
образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при*( 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования», Уставом 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Косицынская средняя 
общеобразовательная школа».

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения Рабочей 
.программы по внеурочной деятельности.

1.3. Рабочая программа является нормативно-правовым документом, определяющим организацию 
■образовательной деятельности в общеобразовательной организации по внеурочной деятельности.

1.4. Цель Рабочей программы —  создание условий для планирования, организации и управления 
образовательной деятельностью по определенному направлению внеурочной деятельности (спортивно- 
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) для 
достижение планируемых результатов освоения образовательных стандартов.

2. Технология разработки рабочей программы

2.1. Рабочая программа разрабатывается учителем-предметником по определенному курсу 
внеурочной деятельности, согласовывается с заместителем директора по ВР и утверждается приказом 
директора. Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов предметного школьного 
методического объединения. • , ' И

• 2.2. Рабочая программа составляется педагогом по определенному курсу на учебный год. * 
Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на школьников определённой возрастной 
группы.

2.3. Рабочие программы по внеурочной деятельности могут быть разработаны на основе примерных 
программ по учебным предметам или авторских программ, прошедших экспертизу и апробацию.

2.4. Рабочая программа по внеурочной деятельности должна быть оформлена аккуратно, без 
.исправлений, на бумажном и электронном носителях. Рабочая программа составляется в двух 
экземплярах: один является структурным элементом соответствующей образовательной программы, 
второй находится в работе у учителя.

2.5. К рабочим программам могут прикладываться другие документы для эффек¥ивного 
осуществления образовательного процесса.



* 3. Структура рабочей программы

3.1 Рабочие программы по внеурочной деятельности должны содержать:

Структурные элементы Содержание структурного элемента
Титульный лист 

*

- название образовательного учреждения, в котором разработана 
программа;
- гриф «согласовано», «утверждено»;
- направление внеурочной деятельности, в рамках которого будет 
реализовываться программа;
- название программы (по возможности краткое и отражающее суть 
программы);'
- возраст школьников, на которых ориентирована программа (класс); •
- разработчик-автор программы (ФИО, занимаемая должность).

Пояснительная записка - нормативно-правовая основа Рабочей программы;
- общая характеристика курса;
- цели,задачи.

Результаты освоения 
курса

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
курса

Формы и виды контроля - выставки, спектакли, концерты, соревнования, турниры, 
конференции, портфолио, проекты и др.).

Содержание курса - содержание курса внеурочной деятельности
Тематическое
планирование

- наименование разделов, тем;
- указание форм организации и видов деятельности;
- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы.

Описание материально- 
технического обеспечения 
образовательного 
процесса

- книгопечатная продукция, печатные пособия, технические 
средства обучения, оборудование класса и др.

4. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы.

4.1 Разработка и утверждение Рабочей программы по внеурочной деятельности относится к компетенции , 
'МБОУ Косицынская СОШ и реализуется ей самостоятельно.

4.2. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 15 сентября текущего года) 
приказом директора школы.

' 4.3. Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры:
4.3.1. рабочая программа анализируется заместителем директора по ВР на предмет соответствия 

программы учебному плану школы и требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования ставится гриф согласования: СОГЛАСОВАНО Заместитель 
директора (подпись) Расшифровка подписи. Дата.

4.3.2. после согласования рабочую программу утверждает директор школы и ставит гриф утверждения на. 
титульном листе.

4.4. При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, заместитель директора школьг 
по ВР накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. *

4.5. Администрация МБОУ Косицынская СОШ осуществляет контроль реализации Рабочих программ в 
соответствии с планом внутришкольного контроля.



Приложение 1
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Косицынская средняя общеобразовательная школа

Согласовано , . • ’ Утверждаю . > (
Зам. директора по ВР Директор школы
ФИО ___________ ФИО _______________
«____ » _____________ .201 г. ' приказ № ______ от__________

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

( ___________________________ направление внеурочной деятельности,
в рамках которого будет реализовываться программа)

Наименование курса:_______________________________ _______

Возраст школьников, на которых ориентирована программа (класс) _

<

Разработчик-автор программы (ФИО, занимаемая долж ность)__________________________________  ‘ .

2019 год



Приложение 2
Образец оформления рабочих программ

Пояснительная записка 
Нормативно-правовая основа разработки программы (для ФГОС НОО)

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства' образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (с изменениями от 26 ноября 2010 г. N 1241, от 22 сентября 2011 г. N2357, от 18 декабря 
2012 г. N 1060, от 29 декабря 2014 г. N 1643, от 18 мая 2015 г. N 507, от 31 декабря 2016 г. N 1576);
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»
- Программа ... (на основании какой авторской (или примерной) программы разработана данная рабочая 
программа);
- Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочей программы по внеурочной 
деятельности МБОУ Косицынская СОШ

Нормативно-правовая основа разработки программы (для ФГОС ООО)
* г Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; .

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577);
- Письмо Министерства образования и.науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта, общего 
образования»
- Программа ... (на основании какой авторской (или примерной) программы разработана данная рабочая 
программа);
- Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочей программы по внеурочной 
деятельности МБОУ Косицынская СОШ

Общая характеристика курса
с указанием целей и задач

Результаты освоения курса

Формы и виды контроля
Выставки, спектакли, концерты, соревнования, турниры, конференции, портфолио, проекты и др.

Содержание курса

Тематическое планирование
с указанием форм организации и видов деятельности

№ Раздел, тема Кол-во
часов

Форма организации Виды деятельности

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Книгопечатная продукция, печатные пособия, технические средства обучёния. оборудование класса и 
др. . • .


