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1. общпе положения

1.1. Положение о рабочей программе вне){рочной деятельности начального общего и основного

ОбЩеГО Образоваrшя (далее - рабочая программа внеурочной деятельности) разработана в

соответствии с:

Законом <Об образовании в Российской Федерации>;

Федерапъным государственным образовательным стандартом начального общего

образования (далее - ФГОС НОО);

Федера-пьlшм государственным образовательным стандаргом основного общего

образования (лалее - ФГОС ООО);

Письмом Минисгерсгва образования и науки РФ (Об организации внеурочной

ДеЯТельности при введении федерального государственного образовательного стандарга общего

образования> m 12 мая 20ll г. Ng 03-2960)

Уставом ГБОУ СОШ ЛЬl0 (ОЦ JIИКD г.о.Огралный (лшее - ОО);

Основной образовательной программой нач:tльного общего образования (лагlее -
ООП НОО);

Основной образовательной программой основного общего образования (ла_пее -
ооп ооо).
1.2. Положение регл.rменТируеТ порrцок разработIсл и угверждения рабочей программы

внеурочной деятельности.

1.3.рабочая программа вне)aрочной деятельности является компонентом ооп ноо и ооп
ооо.
1.4.Рабочая проrрамма внеурочной деrгельности - нормативный документ, определяощий

объём, содержание, порядок из)дения и преподаванIrя курсаможет реализовываться как в

отдельнО взятом кJIассе, так и в свободных объединеrплях школьников.

2. Щель п задачп программы внеурочшой деяте;rьностп

2.|. Щель рабочей программы внеурочной деятельности обеспечение достижений
шIанируемьD( резу.lrьтатов освоения ооП ноО и ооП ооО за счет расширения
информаЦионной, предметной, кульryрной среды, в которой происходlтг образовательЕая

деятельность

Задачи процраммы:

l. Способствовать приобретению обуrающимися знаний об общественных нормах, о

соци:}льно одобряемьrх и неодобряемьIх нормах поведения, о роли этики и эстетики в жизни

человека, а также социttJьно - значимых навыков (позитивное и конструктивное отношение к



СtrгвенноЙ личности, позитивное общение, адекватная самооценка, упр:lвление собственными

э\{оцаями, продуктивное взiлимодействие).

2. Способствовать поJцлению школьниками позитивного отношения к базовым ценностям

Общеgтва: патриотизм, соци:lльнtш солидарность, семья, искусство и литература, природа.

З. Способствовать поJryчению школьниками опыта самостоятельного общественного

.f,еЙствия, т.е. расширение границ деятельности (группа, кJIасс, школq социум), усложнение

взаимодействия со взрослыми.

2.2. Функчии рабочей программы внеурочной деятельности:

. Нормативная функция: явIIяется документом, обязательным дrIя выполненЕя в полном

объеме.

о Ф5lнкчия целеполагания: опредеJuIетцели,радидостюкения которыхонавведенавту

или иную образователь}гуо область.

о Функция определения содержания образования, то есть фиксируег состав элемеЕтов

содержания, подIежацц{х усвоению учащимися.

о Оценочная функция: выявjIяет уровни освоения элементов содержания.

3.Технология разработкп рабочей программы

3.1. Рабочая программа внеурочной деятельности составJIяется учителем, педагогом

дополнительного образоваrп.rя или другими педiгогическими работниками по оцределенному

курсу самостоятельно на основе требований к результатам освоения ООП НОО и ООП ООО с

rIетом основных направлений внеурочной деятельности.

3.2. Рабочая программа составляется на 5rчебный год.

3.3. Содержание программы формируется с учётом пожеланий обl"лающихся и кх родителей
(законных представителей) и осуществJIяется посредством разIичных форм организаций,

0тличньrх от урочной системы обу.rения, таЙх как кружки, творческие объединения, секции,

к_lгубы и т.д. с )летом имеющи)(ся в ОО условий и возможностей.

3.4. Рабочие программы могут быть адресными для рiвличньtх категорий обучающихся

(ОДарённые дети, дети из соци:rпьно - неблагополучЕых семей, дgги, попавIIIие в трудные

;КиЗненные ситуаIшип двти из семей миграIrгов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

рошlтелей, Дети-инвалиды и дети с оrраниченными возможностями, дети с девиантным

поведением).

З.5. Рабочая программа вне)рочной деггельности должна быть рассчитана на обуrающrтхся

опрделённой возрасгной группы.

З.6.Рабочая flрограмма внеурочной деятельности может быть разработанаОО самостоятельно

иJIи на основе авторских программ внеурочной деятельности.



3.7. РабоЧiш программа вIrеурочной деятельности может быть построена по модульному

пршщипу и реапизовываться с применением сетевой формы, элекгронного обучения, а также с

использованием дисташшонных образовательных технологий.

3.8. Рабочая программа внеурочной деятельности может быь частью преемственных

системных курсов, рассчктанньtх на 1-4, 5-9 кJIасс.

з.9. В рабочей программе внеурочной деятельности фиксируются предметные результаты

освоения процраммы (оrшт специфической деятельности по поJцлению нового знания, его

пробразованию и црименешrо) и воспитатеJIьные результаты (приобретение обу^rающимися

социrUьньD( знаний, поJryчение позитивного 0тношения к базовым ценностям общества и

опыта самостоятеJIьного общественного действия).

3.10. Результаты освоения Обl"rаюшшмисяпрограммы внеурочной деятельности оцениваются

без отметки.

3.11. Оцеrrrrвание образоват€льtlьD( результатов,запланированных педагогом и

зафиксированньIх в рабочей программе внеурочной деягельности, может проводиться с

применением следrющю( (одного уши нескольких) мегодов: тестирование; опрос;

собеседование; творческий экзамен; защита Обl*rшощимися проекга; портфолио; встроенное

педагогическое наб.гподение и др..

3.12- Количество ауд}Iторных часов не должно превышать 50Yо.

4.струrсгура рабочей программы по внеурочшой деятеgrьности

4.1. Струlсгура программы является формой представлени,l курса как целостной системы,

. 6,тражающей вrrутреннюю логику организации материалц и вкJIючает в себя следующие

элементы:

о Тlтryльный лиgг.

о Г[тlанируемые результаты освоения курса

о Содержание внеурочной деятельности с указанием фор, ее организации и видов

деятельности

о Тематическое ппанировzшие.

о Приложение (кшенларно-темати.Iеское шtанирование)

5. Оформленrrе рабочей программы по вIrеурочпой деятепьности

5.1. Текст набирается в редакторе WordforWindows шрифтом TimesNewRoman, 12, полугорный

\.{ежс.грочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выр:шникlЕие по шириЕе; цеЕгровка

заголовков и абзаr{ы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4 в

а,тьбомном формате.
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-i.2. Таблицы вставъlются непосре.]ственно в текст.

5. З.Тематическое trlaн}lpoBaнHe представляется в виде таблицы.

б. ЭкСпертЕза н r-гвер2.ilение рабочей программы по внеурочной деятельностп
6.1. Рабочая програчча по внеурочной деятельности утверждается приказом директора

йразовательного \чре;,tuе ниJ{.

б.2. УтверждеЕие Програrrrrы предполагает следующую процедуру: поJtучение экспертного

закIIючениrI (согласованrя) от заместителя диреlсгора по увр, курирующего вопросы

воспитания и социа-Illзаltии йучающихся.

6.3. При программы установленным данным положением требованиям,

руководителЬ оО наЕlя"Iывает резолюцию о необходимости Доработки с указанием
конкретного срока испо.]нения.

6.4. Все изменениrI, дополнения, вносимые педагогом в программу в течение учебного года,

.]оJDкны быть согласованы с заместителем директора по увр, курирующим вопросы

воспитания и социrIJшзчlции обучающихся..
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