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Положение 

о рабочей программе  внеурочной деятельности 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального общего 

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  

от 06 октября  2009 г. №373; 

- Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего 

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  

от 17 декабря  2010 г. № 1897; 

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009№ 373»; 

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1577 ««О внесении изменений в федеральный государственный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

- Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986, зарегистрирован в Минюсте 

России 3 февраля 2011 года, регистрационный № 19682); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 



Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 3 марта 2011 года, регистрационный №19993); 

- Методические рекомендации «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта» Департамента общего образования Минобрнауки России от 

19.04.2011; 

- Методическими рекомендациями  об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального образовательного стандарта общего образования (письмо Департамента 

общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296); 

-Критериями оценки дополнительных образовательных программ, разработанные в рамках 

проекта Минобрнауки РФ «Создание и поддержка банка программ в сфере 

дополнительного образования детей»; 

- Уставом ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» и регламентирует порядок разработки и 

реализации рабочих программ курсов  внеурочной деятельности. 

           1.2. Рабочая программа внеурочной деятельности (далее – Программа)  - нормативно-

правовой документ школы-интерната, характеризующий систему организации внеурочной 

деятельности, определяющий  объем, порядок, содержание, формы, методы и приемы 

организации курса внеурочной  деятельности, основывающийся на федеральном 

государственном образовательном стандарте и составляющийся с учетом особенностей 

школы-интерната  и особенностей  обучающихся конкретного класса. 

         1.3. Рабочие программы внеурочной деятельности рассчитаны на обучающихся 

классов, в которых реализуется ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

        1.4. Внеурочную деятельность могут осуществлять педагоги школы-интерната, а также 

педагоги дополнительного образования с обязательным условием подписания  Договора с 

ОО. 

  

                    2. Технология разработки рабочей программы  внеурочной деятельности 
  

        2.1. Рабочая программа  внеурочной деятельности разрабатывается на основе 

действующего ФГОС, авторской программы, либо  разрабатываются педагогами 

самостоятельно. Допускается разработка Программы коллективом педагогов. 

        2.2. Рабочая программа внеурочной деятельности разрабатывается для каждого класса 

или параллели на  учебный год или на уровень образования. 

        2.3. Рабочая  программа внеурочной деятельности  может реализовываться как в 

отдельно взятом классе, так и в объединениях обучающихся   из  разных классов. 

       2.4. Содержание рабочей  программы внеурочной образовательной деятельности не 

должно дублировать содержание, изучаемое на отдельных учебных предметах. 

       2.5. Рабочая программа может быть разработана по следующим направлениям: 

-спортивно-оздоровительное; 

-социальное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное; 

-духовно-нравственное. 

      2.6. Результатом реализации программы внеурочной деятельности являются 

метапредметные или личностные результаты (это зависит от направления внеурочной 

деятельности).   

  

3. Структура рабочей  программы  внеурочной деятельности 



  

       3.1. Структура Программы является формой представления курса, как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации материала, и включает в себя 

следующие элементы: 

I. Титульный лист 

II. Пояснительную записку; 

III. Планируемые результаты освоения  учебного курса внеурочной деятельности; 

IV. Содержание  учебного курса   

V. Тематическое планирование 

VI. Календарно-тематическое  (поурочное)планирование; 

      3.2. Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 

процессе, адресность. 

Титульный лист  имеет следующую структуру: 

 Наименование образовательной организации  в соответствии с Уставом ОО; 

 Гриф рассмотрения программы на заседании МО; 

 Гриф принятия программы на Педагогическом Совете школы-интерната; 

 Гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа руководителя 

образовательной организации); 

 Наименование программы внеурочной деятельности; 

 Указание направления внеурочной деятельности; 

 Указания на принадлежность рабочей программы к уровню общего образования; 

 ФИО составившего  рабочую программу (или фамилии педагогов); 

      3.3. Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий 

актуальность изучения данного курса, его  цели и задачи. Пояснительная записка 

должна  включать в себя следующее содержание: 

 название и авторов примерной (авторской) программы, на основе которой 

разработана Рабочая программа внеурочной деятельности  (если такая программа 

имеется); 

 информация о возрастной группе  обучающихся, на которых ориентирована 

программа; 

 цели, задачи, принципы, на которых строится данная программа курса; 

 место учебного курса в учебном плане 

 используемая литература 

      3.4. Планируемые  результаты освоения курса внеурочной деятельности 
         Результаты освоения курса внеурочной деятельности   включают в себя: 

- личностные,  метапредметные  и  предметные результаты, которые будут достигнуты  

обучающимися (по годам обучения); 

     3.5. Содержание курса внеурочной деятельности  включает описание разделов курса 

по каждому году. 

     3.6. Тематическое планирование включает   почасовое распределение по темам (по 

классам) 

     3.7. Календарно-тематическое  (поурочное) планирование может быть представлено в 

виде таблицы: 

- номер п/п; 

- тема занятия; 

- дата проведения (по плану, по факту). 



4.  Утверждение рабочей программы. 
      4.1. Полный перечень рабочих программ внеурочной деятельности, используемых в 

образовательной организации в учебном году, утверждается ежегодно до 1 сентября 

приказом директора ОО. 

      4.2. Утверждение Программы предполагает: 

-  рассмотрение еѐ на  МО,  

- принятие на заседании педагогического совета школы-интерната; 

- утверждение приказом  руководителя ОО с указание номера и даты приказа.   

     4.3.Утвержденные рабочие программы   внеурочной деятельности являются составной 

частью основной образовательной программы школы-интерната, входят в обязательную 

нормативную документацию образовательной организации и представляются органам 

управления, органам контроля и надзора в сфере образования, педагогическому коллективу, 

родительской общественности. 

    4.4.Рабочие программы  внеурочной деятельности размещаются на сайте школы-

интерната. 

  

 

 


