
 
Положение о рабочей программе курса внеурочной деятельности. 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о рабочей программе курса внеурочной деятельности 

разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации №273- ФЗ» от 29.12.2012 г., Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, основными общеобразовательными 

программами начального общего,  основного общего и среднего общего образования 

МБОУ «Орловская ООШ», Уставом МБОУ «Орловская ООШ». 

1.2. Данное Положение определяет структуру и порядок разработки рабочей программы 

курса внеурочной деятельности (далее - Программа). 
1.3. Программа является частью основной общеобразовательной программы начального 

общего,  основного общего образования МБОУ «Орловская ООШ», разрабатывается  на 

основе требований к результатам освоения основных общеобразовательных программ 

соответствующего уровня общего образования с учетом программ, включенных в их 

структуру. 

1.4.  Программа определяет  объем и содержание изучения курса внеурочной 

деятельности, планируемые результаты освоения  основной  общеобразовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами в условиях МБОУ 

«Орловская ООШ». 

1.5.  Программа является средством фиксации содержания, планируемых результатов, 

основных видов внеурочной деятельности, предусмотренных учебным планом 

образовательной организации. 

   

2. Структура Программы. 

Структура Программы на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта должна иметь обязательные компоненты: 

2.1.Титульный лист, где указывается наименование образовательной организации (в 

соответствии с Уставом МБОУ «Орловская ООШ»), название предмета, ФИО 

разработчика, год и место (населѐнный пункт) разработки. 
2.2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2.3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

2.4. Тематическое планирование. 
Тематическое планирование составляется в виде таблицы.  

2.5. Календарно – тематическое планирование. 

Календарно – тематическое планирование составляется в виде таблицы с указанием темы 

урока, количества уроков. 

 

3. Делопроизводство. 



3.1.Рабочая программа может быть единой для параллели или конкретного класса. 

3.2.Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один из которых сдаѐтся 

заместителю директора по УВР, второй хранится у учителя. 

3.3.Администрация МБОУ «Орловская ООШ» осуществляет систематический контроль за 

выполнением рабочих программ, их практической части, соответствием записей в 

журнале содержанию рабочих программ по итогам каждого учебного периода (четверти, 

года). 

3.4. В случае невыполнения рабочей программы, по итогам проверки, учитель фиксирует 

необходимую информацию в конце каждой четверти. 

 

 

 

 

 


