
01-37 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Яблочное 

муниципального образования 

 «Холмский городской округ» Сахалинской области 
694630, Россия, Сахалинская область, Холмский район, с.Яблочное, ул.Центральная, 52; тел./факс. 92-386 

e-mail: yabschool@mail.ru 

 
 
 

ПРИНЯТО               УТВЕРЖДЕНО 

на заседании                приказом директора ОУ  

Педагогического совета              от 11.07.2016 № 267 

   протокол от 11.07.2016 г. № 8                                  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о рабочей программе внеурочной деятельности обучающихся (далее 

– Положение) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Яблочное муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области (далее - Общеобразовательное учреждение) 

разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

- письмом Минобрнауки  России от 12.05.2011г. № 03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального  государственного стандарта общего 

образования»; 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

- Уставом Общеобразовательного учреждения. 

         1.2.Рабочая программа внеурочной деятельности обучающихся (далее – Программа) 

– нормативно - правовой документ, определяющий объем, порядок, содержание 

внеурочной деятельности. 

         1.3. Цель Программы – создание условий для развития личности и основ творческого 

потенциала, обучающихся по определенному курсу внеурочной деятельности. 

         1.4. Задачи Программы: 

- создать условия для развития творческого потенциала обучюащихся по определенному 

курсу внеурочной деятельности; 

- повысить  качество образования; 

- повысить профессиональное мастерство педагога. 

1.5. Функции Программы: 

- нормативная - является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 
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- целеполагания -  определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту 

или иную образовательную область; 

- определения содержания образования -  фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению обучающимися (требования к минимуму содержания), а также 

степень их трудности; 

- процессуальная - определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения. 

 1.6.Программа является составной частью Основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования  и обязательной для выполнения в 

полном объеме. 

         1.7.Положение устанавливает порядок разработки, требования к структуре, 

содержанию и оформлению, процедуре утверждения Программ. 

2. Технология разработки Программы 
2.1.Программа  составляется руководителем объединения внеурочной деятельности 

или  педагогом дополнительного образования по определенному курсу на учебный год 

или на весь период обучения. 

2.2. Программа рассчитывается на обучающихся определенной возрастной группы. 

2.3.Содержание Программы формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

осуществляется посредством различных форм организаций, отличных от урочной системы 

обучения, таких как кружки, секции, клубы, студии и т.д. 

 

3. Структура Программы   

3.1.Структура Программы является формой представления курса внеурочной 

деятельности  как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

3.1.1.титульный лист; 

3.1.2.результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3.1.3.содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3.1.4. тематическое планирование. 

3.2.Титульный лист  - структурный элемент Программы,   который должен 

содержать следующую информацию: 

3.2.1.наименование Общеобразовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, согласно Уставу; 

 3.2.2.название Программы; 

направление развития личности обучающегося (спортивно – оздоровительное, 

духовно – нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное); 

 класс или возрастная группа; 

3.2.5. ФИО составителя; 

3.2.6 учебный год. 

 

         3.3. Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

описание личностных, метапредметных и предметных результатов освоения курса 

внеурочной деятельности; 

ожидаемый личностный результат должен соответствовать целям внеурочной 

деятельности; 

к метапредметным результатам обучающихся относятся освоение ими УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; 





к предметным результатам обучающихся относится опыт специфической 

деятельности по получению продукта (новогого знания), его преобразованию и 

применению; 

3.3.5. результативность освоения Программы определяется на основе участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях или выполнении творческих работ. 

Обязательное количество такого рода испытаний не должно превышать четырех за 

учебный год; 

3.3.6.Формами подведения итогов освоения Программы являются выставки, фестивали, 

соревнования, научно – исследовательские конференции и т.д. 

 

3.4. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием  

форм организации и видов деятельности 

3.4.1. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности - структурный элемент рабочей программы, включающий название 

каждого раздела или каждой темы, количество часов для их изучения, изучаемые в 

разделе или теме вопросы, формы организации и основные виды деятельности. 

 

3.5. Тематическое планирование 

Тематическое планирование может быть представлено двумя видами: 

первый вид  

3.5.1.наименование  разделов или тем; 

3.5.2. количество часов на раздел; 

№ п/п Наименование разделов или тем Количество 

часов 

   

второй вид 

3.5.3. наименование разделов; 

3.5.4.всего часов; 

3.5.5. в том числе – теория/ практика. 

№ п/п Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

   
  

 

 

4.Оформление Программы 

4.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, размер шрифта 

12, межстрочный интервал одинарный, поля со всех сторон 2 см.; центровка заголовков и 

абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. 

4.2. Тематическое планирование представляются в виде таблицы. 

 

 

5. Экспертиза и утверждение Программы    

5.1.Программа рассматривается на Методическом совете и  утверждается приказом 

директора Общеобразовательного учреждения ежегодно в начале учебного года. 

5.2.При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, директор Общеобразовательного учреждения накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. Все изменения, 

дополнения, вносимые руководителем объединения внеурочной деятельности в 

Программу в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора 

Общеобразовательного учреждения. 
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