
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОРОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

02 марта 2016 г.                                                                                                   № 35/1-од 

с. Большое Сорокино 

 

Об утверждении Положения   

о рабочей программе педагога  

курса внеурочной деятельности  

в рамках реализации ФГОС  

второго поколения 

в новой редакции 

 

С целью регламентации порядка разработки и утверждения рабочих 

программ внеурочной деятельности в МАОУ Сорокинской СОШ №3, еѐ филиалах 

и структурных подразделениях 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о рабочей программе педагога курса 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС второго поколения согласно 

приложениям (приложению 1 на 5 л., в 1 экз., приложению 2 на 3 л. в 1 экз.). 

2. Приказ от 08.12.2015 г. №74/1-од «Об утверждении Положения 

рабочей программе педагога курса внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС второго поколения»» считать утратившим силу. 

3. Педагогам при составлении рабочих программ внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС второго поколения руководствоваться 

данным Положением. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе МАОУ Сорокинской СОШ №3 Уренкову 

Ирину Робертовну, педагога-организатора Филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3 

Сорокинской СОШ №2 Брызгалову Ларису Викторовну, педагога-организатора 

Филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3 Ворсихинской СОШ Знаменщикову 

Наталью Владимировну. 

 

 

 

Директор                 С.А. Шишкова 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу МАОУ Сорокинской СОШ №3 

от  02.03.2016  № 35/1-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе педагога по внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС второго поколения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 

документами:  

1. Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.12.210 г. № 1897; 

4. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 09.03.2004 г. № 1312; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию; 

6. Основной образовательной программой начального и основного 

общего образования МАОУ Сорокинской СОШ №3; 

7. Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г. № 

08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

8. Письмом Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 г. № 

08-334;  

9. Письмом федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 03.11.2015 г. № 02-501 и регламентирует порядок 

разработки и утверждения программ внеурочной деятельности в образовательной 

организации. 

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

– нормативно-управленческий документ, характеризующий систему 

образовательной деятельности педагога и учащихся по достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы (далее – ООП) 

соответствующего уровня образования в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (далее –ФГОС 

ОО). 

1.3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности является составной 

частью ООП и призвана обеспечить целенаправленность, систематичность, 

последовательность в работе учителя по раскрытию еѐ содержания через  

внеурочную деятельность. Определяет объем, порядок, содержание внеурочной 

деятельности, основывающийся на государственном образовательном стандарте.  



 

 1.4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности в соответствии с 

планом внеурочной деятельности на ступенях начального  и общего образования  в 

МАОУ Сорокинской СОШ №3 и ее филиалах разрабатывается на учебный год и  

реализуется в течение учебного года согласно расписанию в полном объеме. 

1.5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности является объектом  

внутришкольного контроля в соответствии с планом работы образовательной 

организации и других видов  (муниципального, регионального) контроля. 

1.6. Рабочая программа утверждается в срок до 1 сентября нового 

учебного года.   

 

 

2. Цели, задачи и функции рабочей программы 

2.1. Главной целью Программы является реализация содержания ООП  через 

внеурочную деятельность начального, основного общего образования. 

2.2. Основными задачами Программы являются:  

- определение содержания, объема внеурочной деятельности образователь-

ной организации; 

- обеспечение преемственности содержания между годами обучения и 

уровнями образования, при имеющейся возможности - обеспечение «сквозной» 

преемственности; 

- отражение индивидуальности педагогической деятельности с учетом 

конкретных условий образовательной организации, образовательных потребностей 

и особенностей развития учащихся 

2.3. Функции программы курса внеурочной деятельности по внеурочной 

деятельности: 

- нормативная: программа является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

- целеполагания: определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в то или иное образовательное направление; 

- функция определения содержания образования: фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к 

минимуму содержания), а также степень их трудности. 

- процессуальная: определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения. 

2.4. Содержание Программы должно соответствовать идеологии выбранного 

направления, а также целям и задачам внеурочной деятельности соответствующего 

уровня образования: 

начального общего образования - духовно-нравственное развитие и 

воспитание, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное  

основного общего образования – духовно-нравственное развитие и 

воспитание, социализация, профессиональная ориентация формирование 

экологической культуры, культуры здорового образа жизни. 

 

 

 

 



 

3. Структура и содержание рабочей программы 

3.1.  Рабочая программа курсов внеурочной деятельности содержит  разделы 

1) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

3) календарно-тематическое планирование.  

3.2. Каждый раздел программы строго обязателен, все структурные  элементы 

должны быть четко выделены и соответствовать требованиям (приложение). 

 

4. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений и/или дополнений 

 4.1. Основанием для разработки рабочей программы внеурочной 

деятельности является решение педагогического совета, закрепленное приказом по 

МАОУ Сорокинской СОШ №3- « О разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин на 20   / уч.г.» издаваемым в январе – в феврале 

текущего учебного года.  

4.2. Проектирование содержания курса внеурочной деятельности 

осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины 

(образовательной области).  

4.3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности может полностью 

соответствовать примерным программам по внеурочной деятельности, 

публикуемыми издательствами согласно федеральному перечню учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

4.4. Содержание примерной,  авторской программы может быть 

изменено/модифицировано в части количества часов,   последовательности 

изучения материала, организации учебных занятий, основных видов деятельности 

по развитию и социализации учащихся. Основаниями для разработки 

модифицированной рабочей программы могут быть запросы участников 

образовательных отношений по результатам диагностики, ведение опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности  

4.5. Рабочая программа  обсуждается и рассматривается на заседании 

методического совета ОУ. По итогам рассмотрения  принимается решение, которое 

протоколируется 

4.6. Программа сдается на согласование в сроки установленные приказом по 

школе согласно пункта 4.1. данного положения заместителю директора по ВР 

(педагогу-организатору)  на согласование; заместитель директора по ВР  (педагог-

организатор) готовит информационно-аналитическую справку на основании  

представленных  результатов проведенной экспертизы, которую представляет на 

заседании  педагогического совета. 

4.7. На основании решения педагогического совета директор ОУ приказом 

по основной деятельности утверждает Программу на учебный год. 

4.8. При несоответствии Программы установленным требованиям настояще-

го Положения руководитель образовательной организации выносит резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. Если на 

начало учебных занятий рабочая программа не прошла процедуру согласования и 



 

утверждения, учитель не допускается к проведению учебных занятий  с 

последующим перерасчѐтом заработной платы. 

4.9.Педагог, принятый на работу в образовательное учреждение после 01 

сентября обязан продолжить обучение по рабочей программе, утвержденной на 

соответствующий учебный год до срока, указанного администрацией ОУ.            

4.9. Основанием для внесения изменений и/или дополнений в реализуемую 

программу может быть: невыполнение программного материала, непредвиденные 

пропуски занятий, вызванных изменением режима работы школы. 

4.10. Все изменения  и/или дополнения, вносимые педагогом в рабочую 

программу в течение учебного года, должны быть согласованы с администрацией, 

пройти соответствующие процедуры и быть закреплены приказом по образователь-

ной организации «О внесении изменений и/или дополнений в рабочую программу 

учебных  курсов внеурочной деятельности на 20 / уч. г.».  

 

5. Оформление, размещение и хранение рабочей программы 

5.1. Рабочая программа оформляется на листах формата А4. Текст 

набирается в текстовом редакторе Word шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта составляет 13 пт, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не 

ставятся, выравнивание по ширине,  поля со всех сторон 2 см; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word. . Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. Размер их шрифта составляет 12 пт.   

5.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, так же, как и 

листы приложения, рабочая программа вкладывается в скоросшиватель. 

5.3. Один экземпляр (на бумажном носителе) остается у учителя, 

электронный вариант программы сдаѐтся заместителю руководителя по ВР,  

(педагогу-организатору). 

5.4. Экземпляр рабочей программы находящийся у учителя  прошивается, 

страницы нумеруются, скрепляется печатью и подписью директора ОУ.  

5.5. Изменения и/или дополнения, внесенные в рабочую программу, должны 

быть в течение 3-х дней включены в электронный вариант программы. 

5.6. Рабочая программа является обязательной частью учебно-методической 

документации образовательной программы и хранится в течение 1 года. 

5.7. После окончания учебного года педагоги сдают рабочие программы по 

внеурочной деятельности (утвержденные, пронумерованные, прошнурованные, 

скрепленные подписью директора и печатью) заместителю директора по ВР 

(педагогу-организатору) 

 

6. Компетенция и ответственность учителя, администрации ОУ 

6. 1. К компетенции учителя относится: 

- разработка программ, соответствующих требованиям данного Положения; 

- использование и совершенствование методик внеурочной деятельности и 

образовательных технологий; 

- организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка 

общеобразовательного учреждения, и иными локальными актами; 

- отчетность о выполнении   курса внеурочной деятельности в соответствии с 

учебным планом на текущий учебный год и расписаниемзанятий и фиксацией 

индивидуального развития каждого обучающегося 



 

6.2. Учитель несет ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию не в полном объѐме рабочей программы в соответствии с 

учебным планом на текущий учебный год и расписанием занятий; 

- достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов 

освоения ООП соответствующего уровня образования по курсу внеурочной 

деятельности; 

- нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации рабочей 

программы. 

6.3. Администрация школы осуществляет систематический контроль за 

реализацией рабочей программы, соответствием записей в журнале содержанию 

календарно-тематического планирования по итогам каждого учебного периода 

(четверти, года). 

6.4. Итоги проверки реализации рабочих программ подводятся на 

административном совещании с принятием соответствующих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу МАОУ Сорокинской СОШ №3 

от  02.03.2016  № 35/1-од 

 

Требования к структурным элементам рабочей программы 

 

1. Титульный лист: 

 полное наименование образовательного учреждения; 

 записи согласования, рассмотрения программы; 

 гриф утверждения программы директором школы с указанием даты; 

 название учебного курса, для изучения которого написана программа, 

указание класса, учебного года; 

 фамилия, имя и отчество разработчика программы (одного или 

нескольких); 

 фамилия, имя и отчество эксперта(ов) программы (если привлекались 

внешние эксперты); 

 название населенного пункта; 

 год разработки программы. 

 

Примерное оформление титульного листа: 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Сорокинская средняя общеобразовательная школа №3 

 

Рассмотрено  

на заседании МС 

протокол №______ 

от «___»_________20_г 

Согласовано 

Зам. директора по 

ВР/педагог-

организатор____________ 

«___»_______ 20__г. 

Утверждаю  

Директор МАОУ СОШ 

№3 

______________________ 

«_____»________20__г 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

_______________________________ 

для    _   класса на 2016/2017 уч. г. 

  

 

 

 

 

Составитель: 

Иванова И.И., учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 

с. Сорокино 

2016 год 



 

Примерное оформление титульного листа для педагогов дополнительного 

образования: 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Сорокинская средняя общеобразовательная школа №3 

 

Рассмотрено  

на заседании ….. 

протокол №______ 

от «____»__   20_ г. 

 

Согласовано 

Директор  

МАОУ СОШ №3     

_____   С.А. Шишкова 

«_____»________20__г. 

Утверждаю 

Директор 

ЦДТ_________   

Л.Н. Батурина 

«____»_________20__г 

 

 

 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

_______________________________ 

для    _   класса на 2016/2017 уч. г. 

 

 

 

                                           Составитель: 
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Содержание элементов рабочей программы курсов внеурочной деятельности 

 

Элемент программы Содержание 

Личностные и метапредметные 

результаты освоения курса 

внеурочной деятельности; 

 

- Личностные и метапредметные 

результаты освоения курса внеурочной 

деятельности объединяются с содержанием 

курса внеурочной деятельности, когда 

содержание темы прописывается в виде 

аннотации, а после описания содержания 

темы приведены требования к результатам. 

- Личностные и метапредметные 

результаты освоения  курса внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС и авторской 

программы конкретизируются для каждого 

класса. 

- Планируемые результаты 

личностные (личностные УУД, духовно-

нравственное развитие); метапредметные 

(результаты формирования регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД). 

- Требования задаются в 

деятельностной форме (что в результате 

изучения курса внеурочной деятельности 

учащиеся должны знать, уметь, 

использовать в практической деятельности 

и повседневной жизни). 

Содержание курса внеурочной 

деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, 

основных видов учебной 

деятельности. 

В данном разделе даѐтся: 

- определяются цели и задачи изучения 

курса внеурочной деятельности; 

- рассматривается структура курса 

внеурочной деятельности;  

- описываются основные содержательные 

линии. общая характеристика содержание 

курса внеурочной деятельности с 

указанием форм организации занятий;  

- указывается характеристика деятельности 

учащихся (УУД), которая формулируются 

в деятельностной форме (группировать, 

моделировать, оценивать…).  

Календарно-тематическое 

планирование  

Календарно-тематическое планирование 

оформляется в форме таблицы. 
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