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Положение 

о рабочей программе внеурочной деятельности 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Федерального государственного образовательного стандарта, Приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

№1897 ( ред. от 11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 №413 ( ред. от 11.12.2020) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования», 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ внеурочной 

деятельности. 

1.2. Рабочая программа (далее-Программа) -нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание внеурочной деятельности. 

1.3. Цель рабочей программы- создание условий для развития личности и создание 

основ творческого, познавательного, физического потенциала обучающихся. 

2. Технология разработки рабочей программы 

2.1. Рабочая программа разрабатывается учителями, педагогами дополнительного 

образования и другими педагогическими работниками самостоятельно или на основе 

переработки ими примерных программ. 

2.2. Рабочая программа должна быть рассчитана на школьников определенной 

возрастной группы. 

2.3. Содержание программы формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как курсы, 

кружки, творческие объединения, секции и т.д. 

2.4. Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности относится к 

компетенции лицея  и реализуется самостоятельно. 
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__________________Ю.В.Пудова 

Приказ № 246 от 01.09.2021г. 



3. Структура программы 

Содержание структурных компонентов программы 

3.1. Титульный лист  

 Название образовательного учреждения, в котором разработана программа. Ф.И.О. 

директора, утвердившего программу с указанием даты утверждения, номер приказа. 

 Название программы. Возраст детей, на который рассчитана программа. 

 Автор программы (Ф.И.О). 

 Дата и номер протокола МО, подпись руководителя МО 

 Дата, подпись заместителя директора по ВР 

3.2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности: включающий описание 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения курса внеурочной 

деятельности. 

3.3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности - структурный элемент 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 при 

необходимости уточнения. 

3.4. Тематическое планирование с указанием наименования раздела или темы 

программы и количества часов на раздел, тему, который составляется в виде таблицы. 

3.5. Календарно-тематическое планирование. Темы занятий, располагаются в 

очередности и в соответствии с логикой изучения учебного материала с указанием 

часов на изучение каждой темы. Календарно-тематическое планирование 

составляется в виде таблицы. (Приложение 1) 

4. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

4.1.Рабочие программы перед утверждением рассматриваются на научно-

методическом совете лицея. 

4.2. По итогам рассмотрения рабочих программ издается приказ образовательного 

учреждения об утверждении рабочих программ. 

4.3. Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с 

планом внутришкольного контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

 

№ дата тема кол-во часов 

план факт 
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