
                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Положение 

о разработке рабочих программ курсов внеурочной деятельности 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» (МБОУ «СОШ № 5») 

Еманжелинского муниципального района 

Челябинской области 

(данное положение является локальным актом МБОУ «СОШ № 5») 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с: Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»  от 29.12.12 № 273-ФЗ (ст.2, 11, 12, 28);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  

-Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014) «Об образовании в 

Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.  

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г. № 

09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности» 

- методическими рекомендациями по разработке программ внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС; Проектирование рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации / авт.-сост. А. В. Кисляков, К. С. Задорин. –Челябинск: 

ЧИППКРО, 2017. –62 с.   

- образовательными программами МБОУ «СОШ № 5» и определяет порядок разработки 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности, их утверждение, внесение изменений и 

корректировка определяется локальным нормативным актом общеобразовательной 

организации.  

1.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности являются структурным 

компонентом основной образовательной программы основного общего образования, которые 

в свою очередь являются локальным нормативным актом общеобразовательной организации.  
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1.3. Целью рабочих программ курсов внеурочной деятельности является обеспечение 

достижения учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования общеобразовательной организации.  

1.4. Задачами рабочих программ курсов внеурочной деятельности является определение 

планируемых результатов, содержания курсов внеурочной деятельности, определение форм 

и видов деятельности с учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности и 

контингента учащихся. 

 

2. Технология разработки рабочей программы курса внеурочной 

деятельности  

2.1. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатывают преимущественно 

педагогические работники образовательной организации, занимающие различные 

должности: учитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог, старший вожатый самостоятельно или на основе примерных программ 

организации внеурочной деятельности школьников. 

2.2. Рабочие программы курса внеурочной деятельности разрабатываются на основе 

следующих типов программ внеурочной деятельности: 

- комплексные образовательные программы, предполагающие последовательный переход 

от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных 

видах внеурочной деятельности; 

- тематические образовательные программы, направленные на получение воспитательных 

результатов в определенном проблемном поле и использующие при этом возможности 

различных видов внеурочной деятельности (например, образовательная программа 

патриотического воспитания, образовательная программа воспитания толерантности т. п.); 

-  образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определённого уровня. Такие программы могут иметь возрастную привязку, например: для 

первого класса - образовательная программа, ориентированная на приобретение школьником 

социальных знаний в различных видах деятельности; для 2-3 классов - образовательная 

программа, формирующая ценностное отношение к социальной реальности; для 4 класса - 

образовательная программа, дающая ученику опыт самостоятельного общественного 

действия; 

-  образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности. К 

данному типу программ относятся программы кружков, секций, творческих объединений 

учащихся. 
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-    индивидуальные образовательные программы для учащихся могут являться составной 

частью вышеперечисленных типов программ внеурочной деятельности. 

2.3. Разрабатываемые рабочие программы курса внеурочной деятельности рассчитаны на 

школьников определённой возрастной группы (например, 1-4, 5-6, 7-9 классы) или могут 

быть комплексными, тематическими программами для всего периода обучения 

школьников с выделенными этапами для каждого уровня. 

 

3. Структура рабочей программы внеурочной деятельности  

3.1. в структуре рабочих программ курсов внеурочной деятельности выделены следующие 

разделы:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

3.2. «Титульный лист программы» первая страница рабочей программы, служащая 

источником библиографической информации, необходимой для идентификации документа 

(наименование образователь-ной организации, гриф утверждения программы (с указанием 

фамилии имя отчества руководителя, даты и номера приказа), направление и название 

программы, возраст учащихся, срок ее реализации, ФИО, должность автора (ов) программы, 

город и год ее разработки. 

3.3. Раздел первый «Результаты освоения курса внеурочной деятельности» конкретизируют 

предметные, личностные и метапредметные результаты освоения курса: перечень 

предметных, личностных и метапредметных результатов освоения курса внеурочной 

деятельности на каждый год обучения. Результаты освоения программы курса внеурочной 

деятельности определяются на основе требований к результатам федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Программы курсов внеурочной деятельности должны 

обеспечивать, прежде всего, достижение личностных и метапредметных результатов.  

3.4. Раздел второй «Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности» в соответствии с последовательностью, заданной 

тематическим планированием, содержит реферативное описание разделов и тем программы, 

указание теоретических и практических занятий, видов деятельности обучающихся 

3.5. Раздел третий «Тематическое планирование» содержит дату занятия, наименование 

разделов и тем, входящих в каждый раздел, определяет их последовательность, количество 
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часов на их изучение (с указанием теоретических и практических видов занятий), 

оформляется в виде таблицы; составляется на каждый год обучения. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Общее количество 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

  теория практика  

Следует обратить внимание, что описание форм контроля и диагностического 

инструментария по оценке достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

рабочей программы курса внеурочной деятельности, носит комплексный характер и должно 

быть представлено в других разделах основной образовательной программы. Данные 

требования относятся и к описанию учебно-методических и материально-технических 

условий реализации программы. 

3.7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

внеурочной деятельности 

Данный раздел рабочей программы курса внеурочной деятельности может быть оформлен в 

виде таблиц. 

Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

  

 

Аудио- и видеоресурсы  Электронно-образовательные и интернет-

ресурсы 

  

 

5. Утверждение рабочей программы внеурочной деятельности  

5.1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности в срок до 15 сентября анализируется 

заместителем директора по воспитательной работе на предмет соответствия требованиям 

предъявляемым к структуре и содержанию. 

5.2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности утверждается приказом директора 

школы не позднее 15 сентября текущего учебного года. На титульном листе делается запись 

«Утверждаю», указываются дата, № приказа, Ф.И.О. директора, ставится его подпись. 

5.4. После утверждения рабочая программа курса внеурочной деятельности становится 

нормативным документом, реализуемым в МБОУ «СОШ № 5». 

5.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, 

согласовываются с заместителем директора по воспитательной р 



5 

 

Приложение 1 

 

 

Согласовано: на заседании  

методического совета школы 

Зам. директора по ВР _______ 

Одинцова Е.А. 20.09.2019 г. 

 

 «Утверждаю»  

Руководитель  

образовательной организации  

___________ Плаксина В.П. 

Приказ №82 

от «19» сентября 2019 года  

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«» 

(название курса) 

Направление: Возраст учащихся:  

Срок реализации: 

 

 

Автор-составитель:  

ФИО:  

Учитель  

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

Еманжелинск, 2019-2020 год 
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