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Положение  

о порядке разработки рабочих программ по внеурочной деятельности  

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней школы № 60 г. Липецка  (МАОУ СШ № 60 г. Липецка) 

 

1. Общие положения 

 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным  

законом  от 29.12.2012 № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» и  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений  в Федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» и приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений  в 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897», Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». Данное 

Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

рабочей программы по внеурочной деятельности  (далее – рабочая 

программа). 

1.2.  План внеурочной деятельности (далее – ВД) и программы ВД ОУ 

разрабатывает и утверждает самостоятельно в соответствии с выбранной 

моделью ее организации. 

1.3.   Программы внеурочной деятельности являются составной частью 

основной образовательной программы образовательного учреждения. 

1.4. Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на школьников 

определённой возрастной группы.  

1.5. В определении содержания программ школа руководствуется 
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педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей. 

1.6. Рабочая программа составляется на один учебный год или на ступень 

обучения с последующей корректировкой (которая отражается в 

примечании к тематическому и календарно-тематическому 

планированию). 

1.7. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один (в электронном 

виде) хранится у учителя, второй (на бумажном носителе) сдаётся 

заместителю директора по ВР. 

2. Цели и задачи рабочей программы по внеурочной 

деятельности 
2.1. Цель рабочей программы – создание условий для развития личности и 

создание основ творческого потенциала обучающихся по определенному 

курсу внеурочной деятельности. 

2.2. Задачи программы: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование). 

2.3. Функции рабочей программы: 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению обучающихся (требования 

к минимуму содержания), а также степень их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

3. Порядок разработки рабочей программы 
3.1. Рабочая программа  разрабатывается учителями-предметниками, 

классными руководителями, педагогами-психологами, воспитателями 

ГПД, педагогами дополнительного образования, тьюторами  и другими  

педагогическими работниками, имеющими профессиональное 

педагогическое образование (ФЗ «Об образовании в РФ» (ст.46) и 

соответственно организующими ВД). 

3.2. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как: кружки, художественные студии, спортивные клубы, 
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секции, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, поисковые и научные исследования и т.д.. 

выставки творческих работ, проектная деятельность ( в соответствии с 

планированием на текущий учебный год). 

3.3. Рабочая программа  должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений выполнена с использованием компьютерной техники.  

3.4. В зависимости от степени корректировки примерной или авторской 

программы  рабочая программа может быть двух видов: 

1 вид – если рабочая программа в полном объеме соответствует 

примерной или авторской программе по выбранному направлению 

деятельности; 

2 вид – программа составлена на основе примерной или авторской с 

внесенными в нее изменениями учителем , составившим ее.  

3.6 Структура рабочей программы должно соответствовать требованиям 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

 тематическое планирование; 

3.7  Рабочая программа разрабатывается сроком на один год. 

4. Контроль реализации рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности 

4.1. Контроль реализации рабочих программ осуществляется в соответствии с 

планом внутришкольного контроля. 

4.2. В  случае отмены занятий в классах по причине карантинных мероприятий 

и невозможности проведения уроков педагог должен провести корректировку 

раздела «Тематическое  планирование». 
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