
 
ПОЛОЖЕНИЕ по рабочей программе  внеурочной деятельности педагога средней 

школы МБОУ Новоселовской СОШ №5 на основе ФГОС ООО 

1.  Общее положение 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии  с 

- п.1 ч.1 ст.48  ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  

- приказом Минобрнауки России О внесении изменений в ФГОС ООО  №1577 от 

31.12.2015г 

- Положением о внеурочной деятельности старшей школы МБОУ Новоселовской СОШ 

№5 на основе ФГОС ООО 

1.2. Рабочая  программа  по  внеурочной деятельности  -  это  программа,  разработанная  

педагогом  на  основе  требований ФГОС  ООО,  представляющая собой неотъемлемую 

часть образовательного процесса в ОУ, отличная от урочной системы обучения. 

1.3. Образовательные программы  внеурочной  деятельности разрабатываются 

педагогами индивидуально или в группе, рассматриваются методическим объединением 

учителей школы, педагогическим советом ОУ, утверждаются директором ОУ. Возможно 

использование утверждённых авторских программ. 

 

2.   Структура рабочей программы. 

2.1.Программа содержит структурные элементы:  

- титульный лист;  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения; 

- содержание курса  

- тематическое планирование; 

- УМК; 

- форма представления итогов работы за курс 

2.2. На титульном листе указывается:  

- наименование ОУ; 

- место, время и наименование структуры, утвердившей программу;  

- название программы внеурочной деятельности;  

- направление внеурочной деятельности;  

- целевая группа;  

- срок реализации;  

- Ф. И. О., должность автора (авторов);  

- год разработки. 

2.3. В пояснительной записке указывается:  



-обоснование актуальности программы для целевой группы;  

-цель и задачи программы;  

-принципы и особенности организации обучения по освоению программы; 

- формы и режим занятий;  

-ожидаемые результаты реализации программы и способы определения 

результативности на 3 уровнях развития.  

2.4. Тематический план содержит перечень разделов и тем, количество часов по каждому 

разделу и теме с разбивкой на теоретические и практические виды занятий, название и 

форма мероприятия, сроки проведения, ресурсы и предполагаемый результат.  

2.5. Содержание курса представляет собой краткое описание каждой темы с выделением 

основных понятий и видов деятельности обучающихся, подлежащих освоению, указание 

формы представления результатов по изучению темы. 

2.6. УМК включает краткие методические рекомендации по организации и проведению 

форм и видов внеурочной деятельности, используемых при проведении занятий, 

дидактический и лекционный материал, методики исследовательских работ.  

 


