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приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 1577»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных  

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

1.2.Рабочая программа - это локальный нормативный документ, определяющий 

содержание, объем, порядок  изучения учебного курса, предмета, дисциплины 

(модуля),курса внеурочной деятельности, требования к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы общего образования обучающимися 

(выпускниками) в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС в МБОУ 

«Змиёвская общеобразовательная школа». 

1.3.Рабочая программа  по внеурочной деятельности является компонентом 

основной образовательной программы образовательного учреждения 

соответствующего уровня образования, является средством фиксации содержания 

образования, планируемых результатов в рамках конкретного курса внеурочной 

деятельности 

1.4.  Рабочая программа выполняет следующие функции:  

1)нормативную (рабочая программа - документ,  на основе которого осуществляется 

контроль за прохождением программы, полнотой усвоения учебного материала); 

2)информационную (позволяет получить представление о целях, содержании, 

последовательности изучения учебного материала по курсу ); 

3)методическую (определяет пути достижения обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы 

по предмету, используемые методы, образовательные технологии); 

4)организационную (определяет основные направления деятельности учителя и 

обучающихся, формы их взаимодействия, использование средств обучения); 

5)планирующую (регламентирует требования к выпускнику на всех этапах 

обучения, в т.ч. требования независимой итоговой аттестации, межпредметных 

связей). 

1.5.     Рабочая программа составляется учителем самостоятельно (или группой 

педагогов)  на один учебный год  с последующей корректировкой.  
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1.6.    Рабочая программа может быть единой для всех учителей, реализующих  курс 

внеурочной деятельности, работающих в образовательном учреждении, или 

индивидуальной. 

1.7.   Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания учебного предмета 

обучающимися и достижения ими планируемых результатов на базовом и 

повышенном уровнях.  

 

2.Структура и разработка рабочей программы по учебным предметам, курсам 

2.1. Структура рабочей программы является формой представления курса 

внеурочной деятельности как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала. 

2.2. Программы курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы с учетом требований Федерального 

образовательного  стандарта. 

2.3.В соответствии с Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от28.10.2015 № 08-1786 основными элементами структуры рабочей 

программы курса внеурочной деятельности являются: 

2.4. Рабочая программа учитывает материально-техническую оснащённость 

образовательного процесса, психологические особенности учащихся, специфику 

ОО. 

2.5. Рабочая программа по внеурочной деятельности должна быть оформлена 

аккуратно, без исправлений, на бумажном и электронном носителях.  

2.6. Рабочая программа по внеурочной деятельности составляется на один год или 

на несколько, в соответствии и целями и задачами курса. 

2.7. Рабочая программа имеет титульный лист в соответствии с Приложением 1. 

2.8. Календарно-тематическое планирование ежегодно разрабатывается учителем, 

куда вносится весь учебный материал в соответствии с учебным планом и годовым 

графиком работы образовательной организации на весь  учебный год 

обученияПриложение 2, Приложение 3. 

 

3. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 
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3.1. Рабочая программа рассматривается на методическом объединении учителей  и 

принимается на педагогическом совете в соответствии с Уставом образовательной 

организации и Положением о рабочей программе, утверждается приказом директора 

образовательной организации. 

3.2. Рабочая программа утверждается ежегодно до 1 сентября текущего учебного 

года приказом руководителя образовательной организации. 

3.3. Все изменения дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу по 

внеурочной деятельности в течение учебного года, должны быть согласованы с 

администрацией образовательного учреждения (Приложение 4) 

3.4. Утвержденные рабочие программы по внеурочной деятельности являются  

частью основной образовательной программы школы, входят в обязательную 

нормативную локальную документацию образовательного учреждения и 

представляются органам управления образованием муниципального и 

регионального уровней, органам контроля и надзора в сфере образования, 

педагогическому коллективу, родительской общественности.  

3.5. Администрация осуществляет контроль реализации рабочих программ по 

внеурочной деятельности  в соответствии с планом внутреннего мониторинга 

качества образования.  

3.6.Образовательная организация  наряду с учителем несет ответственность за 

реализацию в неполном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса  на основании  ст.48  Закона  «Об 

образовании в Российской Федерации».  

3.7. Учитель несет ответственность за соблюдение сроков разработки, рассмотрения, 

принятия и утверждения рабочей программы по внеурочной деятельности ст. 48 

Федерального закона Российской федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2013года № 273. 
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Приложение № 1. 

Образец титульного листа 

Орловская область 

Свердловский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Змиёвская средняя общеобразовательная школа» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор школы 

____________     (Голованова Н. В.) 

приказ   №  __ от ____ 20 __г.              

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу внеурочной деятельности 

«___________________» 

______класс 

_____ час./год 

Срок реализации: 1 год 
Составитель: 

учитель _____________ 

категория _____________ 

 

Последняя страница рабочей программы 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

Протокол заседания методического 

объединения учителей  

________________________ цикла   

от ___________ 20___  года № ___ 

______________________________           
     подпись руководителя МО            Ф.И.О. 

  

 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора по УВР  

 

_______________    (Долгих Л.М.) 
                          подпись                             Ф.И.О. 

от___________ 20___  года 
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Приложение № 2. 

 
МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

от___________ 20___  года 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
 

по курсу внеурочной деятельности 

«___________________» 

 
 

 

Класс________________________________________________________ 

 

Количество часов всего_____________  в неделю __________________ 

 

Учитель________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора по УВР  

 

_______________    (Долгих Л.М.) 
                          подпись                             Ф.И.О. 
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Приложение № 3. 

 

Образец календарно-тематического планирования  

 

 

№ 

Дата проведения  

Тема занятия 

 

Примечание план факт 

     

     

 

 

Приложение №4 

 

Лист 

 корректировки календарно-тематического планирования 

по  внеурочной деятельности «  «   класс___________ 
 

Дата  

по плану 

Тема 

занятия, 

раздела 

Корректировка 

темы занятия, 

раздела 

 

Причина 

пропуска 

занятия 

Дата  

 по факту 
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