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Положение

о рабочей программе по внеурочной деятельности

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информационным письмом 
департамента общего образования Минобрнауки России № 03-296 от 12 мая 2011 г. "Об 
организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования", уставом МКОУ МСШ № 2, с учетом 
мнения родителей.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 
программ по внеурочной деятельности обучающихся.
1.3. Рабочая программа по внеурочной деятельности учащихся (далее -  Программа)- 
нормативный документ, определяющий объём, порядок, содержание изучения и 
преподавания курса внеурочной деятельности.
1.4. Программы организации внеурочной деятельности могут быть разработаны 
педагогами самостоятельно, адаптированы к особенностям образовательного процесса в 
школе или на основе переработки ими примерных программ, рекомендованных 
Министерством образования и науки РФ.
1.5. Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития личности и 
создание основ творческого потенциала учащихся по определенному курсу внеурочной 
деятельности в соответствии с образовательной программой начального общего 
образования МКОУ «Мильковская средняя школа №2».
Внеурочная деятельность организуется в целях всестороннего развития личности 
обучающегося, направлена на формирование и развитие универсальных учебных действий 
(далее -  У УД).
1.6. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:

• целенаправленное добровольное использование учащимися свободного от уроков 
времени для полноценного развития своих потенциальных возможностей 
посредством посещения объединений, секций, студий;

• создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 
учащихся, укрепления их здоровья;

• личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся, 
формирование общей культуры;



• обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации учащихся 
к жизни в обществе;

• воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине, природе, семье.

• Формирование и развитие УУД:
-Формирование позитивной самооценки, самоуважения;
-Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:

S  умение вести диалог, координировать свои действия с действиями 
партнёров по совместной деятельности;

■S способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;
S  формирование социально адекватных способов поведения;

• Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:
•S воспитание целеустремлённости и настойчивости;
•S формирование навыков организации рабочего пространства и 

рационального использования рабочего времени;
■S формирование умения самостоятельно и совместно планировать 

деятельность и сотрудничество;
S  формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения;

• Формирование умения решать творческие задачи, нестандартно мыслить;
• Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

использование, хранение, отбор).

1.7. Функции рабочей программы:
-нормативная, т.е. является документом, обязательным для выполнения в полном объёме; 
-целеполагания, т.е. определяет ценности и цели, для достижения которых она введена в 
ту или иную образовательную область;
-определения содержания образования, т.е. фиксирует состав элементов содержания, 
подлежащих усвоению учащимися, а также степень их трудности;
-процессуальная, т.е. определяет логическую последовательность усвоения элементов 
содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;
-оценочная, т.е. выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 
критерии оценки уровня обученности учащихся.

1.8. В определении содержания программ внеурочной деятельности МКОУ «Мильковская 
средняя школа №2» руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется 
на запросы и потребности учащихся и их родителей (законных представителей).
1.9. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный 
и возрастной состав детского объединения определяются педагогом самостоятельно, 
исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 
целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий. 
Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на школьников определённой 
возрастной группы.

2. Структура рабочей программы

2.1. Рабочая программа составляется педагогом по определённому курсу на учебный год 
или на весь срок реализации программы (1-4 класс).



2.2. Образовательные программы могут быть различных типов:
• Комплексные;
• Тематические;
• Ориентированные на достижение результатов;
• По конкретным видам внеурочной деятельности;
• Индивидуальные.

2.3. Структура Программы внеурочной деятельности является формой представления 
курса как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно
методического материала, и включает в себя следующие элементы:

2.3.1. Титульный лист:
Титульный лист должен содержать информацию:

• Наименование образовательного учреждения.
• Когда и кем утверждена программа внеурочной деятельности.
• Название программы (по возможности краткое и отражающее суть программы), 

направление деятельности.
• Возраст детей, на который рассчитана программа.
• Срок реализации программы (на сколько лет она рассчитана).
• Автор программы (Ф.И.О, занимаемая должность).
• Название города. Год создания программы (Приложение 1).

2.3.2 Пояснительная записка:
В Пояснительной записке раскрываются цели образовательной деятельности, 
обосновывается отбор содержания и последовательность изложения материала, дается 
характеристика формам работы с детьми и условиям реализации программы. 
Пояснительная записка содержит:

• вид программы (на основе рекомендованной (с указанием авторов, органа, даты), 
модифицированная, адаптированная, экспериментальная, авторская программа); 
направление программы;

• новизна (для претендующих на авторство);
актуальность, связь с уже существующими программами и ее отличительные 
особенности (учебными дисциплинами);

• цель и задачи программы: цель — предполагаемый результат образовательного 
процесса, к которому надо стремиться. Цель должна быть связана с названием 
программы, отражать ее основную направленность. Конкретизация цели 
осуществляется через определение задач, показывающих, что нужно сделать, 
чтобы достичь цели.
Задачи могут быть:
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;

• количество часов по четвертям, в год, периодичность занятий;
• формы и методы работы (объединения, секции, круглые столы, диспуты, научные 

общества, поисковые и научные исследования, постановка и решение проблемных 
вопросов, проекты, наблюдения и др.);

• особенности возрастной группы детей, которым адресована программа;



• прогнозируемые результаты освоения программы:
Уровень результатов работы по программе:

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний 
(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни.

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 
социальной реальности в целом.

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия.

• система отслеживания и оценивания результатов обучения детей (могут быть 
представлены на выставках, соревнованиях, конкурсах, научно -исследовательских 
конференциях, в портфолио достижений учащихся, в сети Интернет и т.д.).

2.3.3. Календарно-тематический план:
составляется в виде таблицы, которая отражает название и последовательность 

изложения учебных разделов, тем, количество учебных часов (всего, на теоретические 
занятия и на практические занятия), перечень УУД, формируемых в ходе работы над 
темой (разделом) программы (Приложение 2).
Последовательность тем целесообразно построить так, чтобы они независимо от 
направления деятельности учащихся отражали логику предлагаемого образовательного 
маршрута.

2.3.4. Учебно-тематическое планирование:
составляется в виде таблицы, которая отражает раздел программы, темы занятий, даты, 

описание примерного содержания занятий (краткая стержневая сущность занятия) 
(Приложение 3).

2.3.5. Информационно-методическое обеспечение реализации программы:
• перечень литературы для педагога;
• перечень литературы для учащихся;
• цифровые образовательные ресурсы;
• материально-техническое обеспечение курса (Приложение 4).

2.3.6. Результативность курса:
• характеристика основных результатов, на которые ориентирована программа (три 

уровня);
• выход за пределы аудитории (организация мест демонстрации успешности 

учащихся, участие в планируемых школой делах и мероприятиях, выход за 
пределы ОУ, выход в Интернет);

• портфолио достижений школьника.



3. Оформление рабочей программы по внеурочной деятельности

3.1.Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 
межстрочный интервал 1,0-1,15, листы формата А4.
3.2.Титульный лист считается первым.
3.3. Календарно-тематический план и учебно-тематическое планирование представляются 
в виде таблицы.
3.4. Логика и структура построения программы должна соответствовать данному 
Положению.
3.5. Список литературы строится с указанием исходных данных; ссылки должны вести на 
конкретные цифровые ресурсы с обязательным указанием названия содержания 
материала. Допускается оформление списка литературы по основным разделам 
изучаемого курса.

4. Утверждение рабочей программы

4.1. Рабочая программа по внеурочной деятельности утверждается приказом директора 
образовательного учреждения ежегодно в начале учебного года на педагогическом совете.
4.2. При несоответствии программы установленным данным Положением требованиям, 
директор школы (заместитель по ВР) накладывает резолюцию о необходимости доработки 
с указанием конкретного срока исполнения.
4.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в программу в течение учебного 
года, должны быть согласованы с заместителем директора по ВР МКОУ МСШ № 2



2.8. Своевременно информирует родителей (законных представителей) учащегося обо всех 
изменениях режима учебного процесса и о проведении внеплановых мероприятий.

3. Ответственность учителей - предметников при работе с дневниками.
3.1. Учитель - предметник контролирует наличие дневников у учащихся в начале урока.
3.2. Учитель - предметник обязан своевременно (в день устного ответа или по истечении 

срока, установленного для проверки письменных работ) выставлять в дневник учащегося 
все полученные им отметки именно за то число, когда учащийся был опрошен (была вы
полнена письменная работа).

3.3. Учитель-предметник за творческие работы по литературе (классные, домашние сочине
ния и пр.) выставляет две оценки через дробь (за русский язык/за литературу).

3.4. За контрольный диктант с грамматическим заданием выставляет две оценки через дробь 
(за диктант/за грамматическое задание).

3.5. Все записи в дневнике делает в корректной, личностно обращенной форме с указанием 
своих имени, фамилии, отчества.

3.6. В дневнике в обязательном порядке учеником фиксируется, а учителем контролируется 
запись домашнего задания.
3.7. Учитель - предметник имеет право записать в дневник обращения к родителям, благо 

дарности, замечания учащемуся в корректной форме.
3.8. Учитель - предметник не имеет право ставить отметку за поведение.

4. Ответственность учащегося при работе с дневниками.
4.1. Наличие дневника на уроке обязательно; учащийся должен предъявить дневник учите- 

лям-предметникам. классному руководителю, дежурному администратору и дежурному 
учителю по их первому требованию и при каждом выходе к доске.

4.2. Записи выполняются аккуратно, разборчиво, грамотно, четко и аккуратно, без исправ
лений, чернилами синего цвета. Использование для ведения записей карандаша или чер
нил (пасты) иного цвета не допускается.

4.3. Учащийся ведёт записи систематически: регулярно заполняет расписание уроков, запи
сывает домашние задания, расписание факультативных занятий и по необходимости вне
классных и внешкольных мероприятий, название месяца и числа. Посторонние записи и ри
сунки недопустимы.
4.4. Название месяца и предметов следует писать со строчной буквы. Допускается сокра
щённая запись (матем., литер., физ-ра, изо, окр.мир, ин.яз., рус.яз., информ.).
4.5. В начале учебного года учащийся должен заполнить:

• титульный лист (обложку);
• общую информацию о МКОУ МСШ №2 и педагогических работниках школы;
• расписание занятий (по триместрам (четвертям) и еженедельное);
• ежедневно графу "Домашнее задание" (при его наличии) или делает запись «не задано».

4.6. После проверки классным руководителем дневника и выставления текущих отметок, 
учащийся должен подать дневник на подпись родителям.

5. Ответственность родителей(законных представителей) при работе с дневниками.
5.1. Родители ежедневно просматривают дневник. Знакомство с информацией подтвержда

ют своей подписью.
5.2. Родители еженедельно, а также в конце четверти (полугодия) подписывают дневник.
5.3. Родители несут ответственность за наличие дневника у ребёнка.
5.4. Родители не имеют право заполнять дневник за ребёнка, писать в нём отзывы, замеча

ния и т.д.
5.5. Родители отвечают на все письменные обращения педагогических работников.


