
 

 
 

 



 

 

2. Разработка Рабочей программы 
2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции 

образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно.  

2.2. Рабочая программа может разрабатываться как отдельным педагогическим 

работником, так и группой педагогов по курсу внеурочной деятельности.  

2.3. Рабочие программы разрабатываются на основе:  

- примерной программы,  

- авторской программы,  

- на основе учебной литературы.  

3. Оформление и структура Рабочей программы 

3.1. Структура программы  

 

Программа должна содержать следующие структурные элементы:  

- титульный лист;  

- планируемые результаты внеурочной деятельности;  

- содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности;  

- тематическое планирование;  

- учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  

Элементы рабочей 

программы 

Содержание рабочей программы 

Титульный лист - наименование ОУ;  

- название рабочей программы курса внеурочной деятельности;  

- направление внеурочной деятельности;  

-уровень образования, на который рассчитано содержание 

внеурочной деятельности;  

- Ф.И.О., (одного или нескольких)  

- Населенный пункт  

Личностные и 

метапредметные 

результаты освоения 

курса внеурочной 

деятельности 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС и примерной ООП НОО, ООО;  

- Учет результатов внеурочной деятельности;  

(Для учета результатов освоения рабочих программ курса 

внеурочной деятельности можно использовать: защиту 

проекта, зачет, контрольную работу, творческую работу, 

выставку, конкурс, фестиваль художественно-прикладного 

творчества, отчетные выставки, отчетный концерт, открытый 

урок и т.п.)  

Содержание курса 

внеурочной деятельности с 

указанием форм ее 

организации и видов 

деятельности  

 

- краткая характеристика содержания курса по каждому 

тематическому разделу;  

- характеристика основных форм организации и видов 

деятельности, осваиваемые в рамках изучения курса.  

 

 

 
3.2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности должна быть оформлена 

аккуратно, без исправлений, выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word, 

шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный или полуторный, 

листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

 



 

4. Формирование плана внеурочной деятельности 

4.1. Перспективный план внеурочной деятельности формируется на этапе разработки ООП 

(по уровням общего образования). Перспективный план внеурочной деятельности: 

  отражает интересы участников образовательных отношений и формируется исходя из наличия 

педагогических кадров, а также с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) путем анкетирования;  

 охватывает как регулярные курсы внеурочной деятельности, обеспеченные рабочими  

 разрабатывается с учетом последующей детализации в текущем плане внеурочной деятельности.  

4.1.1. Перспективный план внеурочной деятельности формируется по следующим 

направлениям развития личности обучающихся:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное.  

4.1.2. Каждое из направлений внеурочной деятельности, отмеченных в п. 2.1.1., может 

реализовываться как ежегодно в течение срока освоения ООП (по уровням общего образования), 

так и в рамках одного учебного года.  

4.1.3. Текущий план внеурочной деятельности согласуется с учебным планом ООП (по 

уровням общего образования) на предстоящий учебный год. Текущий план внеурочной 

деятельности:  

 детализирует перспективный план внеурочной деятельности;  

 согласуется с целями и планируемыми результатами рабочих программ дисциплин и учебного 

плана;  

 разрабатывается с учетом изменений в нормативной правовой базе и коррективами, вносимыми 

в ООП (по уровням общего образования);  

 обеспечивается рабочими программами по курсам внеурочной деятельности.  

 

 

5. Права и обязанности 
5.1. Педагог имеет право вносить коррективы в тематическое планирование программы 

в связи со сложившимися условиями (карантин, актированные дни).  

5.2. Разработчики рабочей программы курса внеурочной деятельности несут 

ответственность за несвоевременную и некачественную разработку рабочих программ.  
5.3. В организации внеурочной деятельности могут быть задействованы:  

 учитель-предметник;  

 педагог-организатор;  

 педагог-психолог;  

 классный руководитель;  

 
6. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

6.1. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является 

комплексной и предусматривает:  

 оценку достижений учащихся (портфолио учащегося);  

6.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется на трех 

уровнях:  

 представление коллективного результата деятельности группы учащихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, лагерной 

смены и т. п.);  

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого учащегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио;  



 качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов 

учащихся.  

7. Мероприятия внеурочной деятельности 

7.1. Мероприятия внеурочной деятельности призваны обеспечить реализацию 

содержательного раздела ООП (по уровням общего образования), в т. ч. программ формирования/ 

развития УУД, программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы социализации и воспитания обучающихся.  

7.2. Перечень мероприятий для плана внеурочной деятельности формируется с учетом 

кадровых, материально-технических, информационных, финансовых условий и на основе: 

  предложений классных руководителей;  

 педагогов, ведущих внеурочную деятельность по предмету. 

7.3. Мероприятия внеурочной деятельности имеют свободную структуру. Содержание 

мероприятия внеурочной деятельности обеспечивает достижение учащимися планируемых 

результатов ООП (по уровням общего образования).  

7.4. Мероприятие внеурочной деятельности, включенное в план внеурочной деятельности 

посещается обучающимися с соблюдением принципа добровольности и в порядке, не 

противоречащем действующему законодательству и локальным нормативным актам ОО.  

 

6. Действие Положения о порядке разработки, рассмотрения и 

утверждения рабочей программы курса внеурочной деятельности 
6.1. Положение прекращает свое действие в связи с изменением учебного плана 

образовательной организации, изменения статуса организации, прекращения 

функционирования организации.  

 
 


