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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Рабочей программе по внеурочной деятельности, реализующей 
ФГОСНОО и ФГОС ООО (далее -  Рабочая программа), разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» ст.2, п.9, в соответствии с требованиями 
Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего образования и 
основного общего образования (далее ФГОС), Уставом муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа п.Заволжский»(далее ОУ).
1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения Рабочей 
программы кружков, секций по внеурочной деятельности.
1.3. Рабочая программа, утвержденная ОУ - это локальный нормативный документ, 
определяющий объем, порядок, содержание, требования к результатам освоения основной 
образовательной программы начального образования обучающимися, основной 
образовательной программы общего образования обучающимися в соответствии с ФГОС в 
условиях ОУ.
1.4. Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы образовательного 
учреждения, является средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, 
системы оценки на уровне кружков, секций, предусмотренных основной образовательной 
программой общего образования обучающимися в соответствии с ФГОС в условиях 0 0 .
1.5. Цель Рабочей программы —  создание условий для планирования, организации и управления 
образовательным процессом по определенным кружкам, секциям. Рабочие программы должны 
обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной

• программы ОУ.
Задачи Рабочей программы:

-  сформировать представление о практической реализации федерального государственного 
образовательного стандарта при изучении кружков, секций;.

-  определить содержание, объем, порядок изучения материала с учетом целей, 
задач и особенностей образовательного процесса ОУ и контингента учащихся.

1.6. Рабочая программа выполняет следующие функции:
является обязательной нормой выполнения в полном объеме; 
определяет содержание образования на уровнях воспитания; 
обеспечивает преемственность содержания образования; 
реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 
обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся.

2. Разработка Рабочей программы
2.1. Разработка Рабочих программ относится к компетенции ОУ и реализуется им 
самостоятельно.
2.2. Рабочие программы составляются на уровень обучения.
2.3.Рабочая программа может составляться учителем-предметником, воспитателем, 
педагогом дополнительного образования (далее -  педагог) от одного года до четырех лет
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(начальное общее образование), от одного года до пяти лет (основное общее 
образование).
2.4. Проектирование содержания образования на уровне отдельного кружка, секции 
осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 
профессионального мастерства и авторским видением.
2.5. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является структурным 
элементом образовательной программы, второй хранится у учителя.
2.6. При составлении, принятии и утверждении Рабочей программы должно быть 
обеспечено ее соответствие следующим документам:
- федеральному государственному образовательному стандарту;
-основной образовательной программе ОУ.
2.7. Рабочая программа является основой для создания разработчиком календарно
тематического планирования на каждый учебный год.
2.8. Рабочая программа является обязательным документом для административного 
контроля полного освоения содержания курса учащимися и достижения ими 
планируемых результатов на уровнях воспитания.

3. Оформление и структура Рабочей программы

3.1.Структура рабочей программы
1. Титульный лист:
-Название образовательного учреждения, в котором разработана программа.
-Ф.И.О. ответственного работника, утвердившего программу с указанием даты 
утверждения.
-Дата и № протокола педагогического совета, рекомендовавшего программу к 
реализации.
-Название программы (по возможности краткое и отражающее суть программы). Возраст 
детей, на который рассчитана программа.
-Срок реализации программы (на сколько лет она рассчитана).
-Автор программы (Ф.И.О, занимаемая должность).
-Год создания программы (Приложение№1)

2. Пояснительная записка:
-Раскрываются цели образовательной деятельности, обосновывается отбор содержания и 
последовательность изложения материала, дается характеристика формам работы с 
детьми и условиям реализации программы.
1 .Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в образовательный 
процесс:
• акгуальность;
• практическая значимость;
• связь с уже существующими по данному направлению программами;
• вид (модифицированная, экспериментальная, авторская программа);

2. Цель и задачи программы. Цель —  предполагаемый результат образовательного 
процесса, к которому надо стремиться. При характеристике цели следует избегать 
общих, абстрактных формулировок типа «всестороннее развитие личности», «создание 
возможностей для творческого развития детей», «удовлетворение образовательных 
потребностей и т.д. Такие формулировки не отражают специфики конкретной программы 
и могут быть применены к любой программе.
Цель должна быть связана с названием программы, отражать ее основную 
направленность
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Конкретизация цели осуществляется через определение задач, показывающих, что нужно 
сделать, чтобы достичь цели. Задачи бывают:
• обучающие
-развитие познавательного интереса к чему
-либо, включение в познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, 
умений, развитие мотивации к определенному виду деятельности и т.д.;
• воспитательные
-формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры 
общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и т.д.;
• развивающие
-развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности, 
аккуратности и т.д.; формирование потребности в самопознании, саморазвитии. 
Формулирование задач также не должно быть абстрактным, они должны быть 
соотнесены с прогнозируемыми результатами.

3. Отличительные особенности программы:
• базовые теоретические идеи; ключевые понятия;
• этапы реализации, их обоснование и взаимосвязь.
В программе указывается количество часов аудиторных занятий и внеаудиторных 
активных (подвижных) занятий.
При этом количество часов аудиторных занятий не должно превышать 50% от общего 
количества занятий.

4. Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа:
-возраст детей и их психологические особенности;
-особенности набора детей (свободный, по конкурсу и др.):число обучающихся по годам 
обучения (обосновать);
-режим занятий: общее число часов в год; число часов и занятий в неделю;
периодичность
занятий.

3.Учебно -  тематический план (если программа на 2 и более, то желательно 
представить по годам обучения)
Раскрывается последовательность тем курса, указывается число часов на каждую тему, 
соотношение времени теоретических и практических занятий. Педагог имеет право 
самостоятельно распределять часы по темам в пределах установленного времени. 
(Приложение 2)

4. Содержание программы.
Это краткое описание разделов и тем внутри разделов. Содержание тем раскрывается в 
том порядке, в котором они представлены в учебно-тематическом плане. Описание темы 
включает:
• ее название;
• основные узловые моменты;
• формы организации образовательного про цесса (теоретические, практические). 
Изложение ведется в именительном падеже. Обычно первая тема —  введение в

программу.

5.Методическое обеспечение образовательной программы.
Краткое описание основных способов и форм работы с детьми, планируемых по каждому 
разделу: индивидуальных и групповых; практических и теоретических; конкрет ных форм
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занятий (игра, беседа, поход, экспедиция, экскурсия, конференция и т.п.). Желательно 
пояснить, чем обусловлен выбор конкретных форм занятий.
• Описание основных методов организации учебно-воспитательного процесса.
• Перечень дидактических материалов.
Краткая характеристика средств, необходимых для реализации программы: кадровых —  
перечислить педагогов, охарактеризовать их профессионализм, квалификацию, критерии 
отбора; материально-технических —  дать краткий перечень оборудования, инструментов 
и мате риалов (в расчете на число обучающихся).

6. Календарно-тематическое планирование

№ Название темы Кол-во часов Дата проведения Примечани
еАудит Неаудит. План Факт

7. Планируемые результаты .

- Первый уровень результатов 
Второй уровень результатов 
Третий уровень результатов
-указывается основной инструментарий для оценивания результатов.

8. Спислк литературы.

- Приводятся два списка литературы:
• список литературы для учителя (литература, используемая педагогом для 

разработки программы и организации образовательного процесса);
• список литературы для учащихся (литература, рекомендуемая для детей и 

родителей).

3.2. Требования к оформлению программы

Текст должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word, 
шрифтом Times New Roman, 12-14, одинарный межстрочный интервал, выравнивание по 
ширине, абзац 1,25 см, на бумаге формата Л 4 (210x297 мм). Поля: слева -  25 мм, справа -  
10 мм, снизу и сверху -  20 мм.

Текст набирать единым шрифтом. Для оформления внутри текста можно использовать 
полужирное и курсивное начертание. Пробелы перед знаками препинания (кроме тире) 
не ставятся.

Требования к нумерации страниц: страницы нумеруются последовательно, начиная со 2- 
ой страницы, т. е. после титульного листа, далее последовательная нумерация всех 
листов. Номер страницы располагается в нижнем правом углу.

Требования к заголовкам: заголовки набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт.), 
выравнивание по центру, точка в конце заголовка не ставится. Заголовок, состоящий из 
двух и более строк, печатается через один междустрочный интервал. Заголовок не имеет 
переносов, то есть на конце строки слово должно быть обязательно полным. Заголовок 
отделяется от предыдущего текста - одним интервалом, если есть подзаголовок - двумя



4. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы.
4.1.Разработка и утверждение Рабочей программы по кружкам и секциям относится к 
компетенции ОУ и реализуется ей самостоятельно.
4.2.Рабочая программа курса принимается на заседании педагогического совета, 
утверждае тся руководителем ОУ в срок до 1 сентября текущего года.
4.3. Руководитель ОУ вправе провести экспертизу Рабочих программ, Авторских 
программ педагога непосредственно в ОУ или с привлечением внешних экспертов на 
соответствие требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
и Положению о разработке Рабочих программ ОУ.
4.4. При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, директор ОУ 
накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока.
4.4. Решение о внесении изменений в Рабочие программы рассматривается и 
принимается на педагогическом совете ОУ, утверждается директором ОУ.
4.7. Утвержденные Рабочие программы являются составной частью основной 
образовательной программы ОУ.
4.8. Администрация ОУ осуществляет контроль реализации Рабочих программ в 
соответствии с планом внутришкольного контроля.
4.9. ОУ несет ответственность в соответствии с действующим законодательством в 
образовании за реализацию не в полном объеме образовательных программ.

5. Делон ро из воде т во
5.1.Администрация ОУ осуществляет систематический контроль за выполнением Рабочих 
программ, их практической части, соответствием записей в журнале содержанию 
Рабочих программ по итогам каждого учебного периода (четверти, года).
5.2. В случае невыполнения Рабочей программы, по итогам проверки, педагог фиксирует 
необходимую информацию в листе корректировки в конце каждого полугодия.



Приложение 1

МОУ «Средняя общеобразовательная школа п.Заволжский 
Пугачевского района Саратовской области»

«Рассмотрено» на педагогическом совете «Утверждаю»
Пр.№ о т « » 20 г. Директор МОУ «СОШп.Заволжский»

_________ _Г.Н.Забелина
Пр.№ _ _он' «_____ » ________ 20___г.

Программа внеурочной деятельности 
« название»
(5-7 классы)

(Срок реализации -  1 год)

Автор: . 
учитель
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п.Заволжский -  2015г.

Приложение 2.

№ Наименование разделов и тем
Всего Количество часов

п/п часов Теоретические Практические

В нижней части таблицы часы суммируются
Итого




