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Положение 
о разработке Программы по внеурочной деятельности. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации" 
и утверждается приказом директора учреждения. 
1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 
утверждения модифицированной, экспериментальной, авторской программы по 
внеурочной деятельности (далее - Программа). 
1.3. Программа по внеурочной деятельности - это локальный нормативный 
документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения курса, требования к 
результатам освоения основной образовательной программы начального 
образования обучающимися, основной образовательной программы общего 
образования обучающимися в соответствии с ФГОС. 
1.4. Цель Программы по внеурочной деятельности - создание условий для 
планирования, организации и управления образовательным процессом по 
следующим направлениям/ духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное; 
по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность 
(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 
социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 
техническое творчество (трудовая) деятельность, спортивно-оздоровительная 
деятельность; краеведческая деятельность; 
с использованием следующих форм: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, консультации, тренинги, дискуссионные клубы, деловые 
игры, диспуты, экскурсии, конференции, дебаты, образовательные ток-шоу, 
поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 
взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 
1.5. Программа по внеурочной деятельности выполняет следующие 

функции: 
- обеспечивает преемственность содержания образования по ступеням обучения; 
- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 



- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода 
- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся. 

2. Разработка Программы по внеурочной деятельности 
2.1. Программа по внеурочной деятельности составляется учителем-предметником, 
педагогом дополнительного образования (далее - педагог) на период: от одного 
года до четырех лет (начальное общее образование) обучения, от одного года до 
пяти лет (основное общее образование). 
2.2. При составлении, принятии и утверждении Программы по внеурочной 
деятельности должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 
- федеральному государственному образовательному стандарту; 
-основной образовательной программе МБОУ «СОШ №31 им. А.П.Жданова» 
2.3. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного предметного 
методического объединения. 

3. Оформление и структура Программы по внеурочной деятельности 
3.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, кегль 12, 
межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля со всех сторон 
2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 
Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 
Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 
приложения. 
3.2. Структура Программы является формой представления курса как целостной 
системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 
материала, и включает в себя следующие элементы: 

4. Структура Программы по внеурочной деятельности 
Структура Программы является формой представления курса как целостной 
системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 
материала, и включает в себя следующие элементы: 
1. Титульный лист. 
2. Пояснительная записка. 
3. УУД 
4. Учебно-тематический план или структура курса. 
5. Содержание курса. 
6. Ресурсное обеспечение реализации Программы. 
7. Ожидаемые результаты. 
8. Рекомендуемая литература. 

Титульный лист - структурный элемент Программы, который должен содержать 
следующую информацию: 

• название ОУ; 
• название программы; 
• класс; 



• направление развития личности школьника (спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное); 

• составитель и его квалификационная категория; 
• год (календарный) составления программы. 

Пояснительная записка 
В Пояснительной записке раскрываются цели образовательной деятельности, 
обосновывается отбор содержания и последовательность изложения материала, 
дается характеристика формам работы с детьми и условиям реализации Программы. 
Пояснительная записка содержит: 
1. Обоснование необходимости разработки и внедрения Программы в 
образовательный процесс: 

• актуальность; 
• практическая значимость; 
• связь с уже существующими по данному направлению Программами; 
• вид (модифицированная, экспериментальная, авторская Программа); 
• новизна (для претендующих на авторство). 

2. Цель и задачи Программы. 
Цель — предполагаемый результат образовательного процесса, к которому надо 
стремиться. При характеристике цели следует избегать общих, абстрактных 
формулировок типа «всестороннее развитие личности», «создание возможностей 
для творческого развития детей», «удовлетворение образовательных потребностей и 
т.д. Такие формулировки не отражают специфики конкретной Программы и могут 
быть применены к любой программе. 
Цель должна быть связана с названием Программы, отражать ее основную 
направленность. Конкретизация цели осуществляется через определение задач, 
показывающих, что нужно сделать, чтобы достичь цели. 

Задачи могут быть: 
• обучающие - развитие познавательного интереса к чему-либо, включение в 

познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, 
развитие мотивации к определенному виду деятельности и т.д.; 

• воспитательные - формирование общественной активности личности, 
гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 
здорового образа жизни и т.д.; 

• развивающие - развитие личностных свойств: самостоятельности, 
ответственности, активности, аккуратности и т.д.; формирование потребности 
в самопознании, саморазвитии. 
Формулирование задач также не должно быть абстрактным, они должны 
быть соотнесены с прогнозируемыми результатами. 

3. Отличительные особенности Программы: 
• базовые теоретические идеи; ключевые понятия; 
• этапы реализации, их обоснование и взаимосвязь. 

4. Особенности возрастной группы детей, которым адресована Программа: 
- возраст детей и их психологические особенности; 
- особенности набора детей (свободный, по конкурсу и др.); 



- число обучающихся по годам обучения (обосновать); 
- режим занятий: общее число часов в год; число часов и занятий в неделю; 
периодичность занятий. 
- прогнозируемые результаты и способы их проверки. 

Планируемые результаты (предметные УУД, метапредметные УУД, 
личностные УУД) 

Формы контроля. Система отслеживания и оценивания результатов обучения 
детей (могут быть представлены на выставках, соревнованиях, конкурсах, учебно-
исследовательские конференциях и т.д.). 

Учебно-тематический план / Структура курса 
Учебно-тематический план составляется в виде таблицы, которая отражает название 
и последовательность изложения учебных тем, количество учебных часов (всего, на 
теоретические занятия и на практические занятия). 
Последовательность тем целесообразно построить так, чтобы они независимо от 
направления деятельности учащихся отражали логику предлагаемого 
образовательного маршрута. 
Структура курса должна содержать: 

• перечень основных разделов Программы с указанием отпущенных на их 
реализацию часов; 

Содержание Программы. 
Содержание Программы - это краткое описание разделов и тем внутри разделов. 
Содержание тем раскрывается в том порядке, в котором они представлены в учебно-
тематическом плане. Описание темы включает: 
• название; 
• основные узловые моменты; 
• формы организации образовательного процесса (теоретические, практические). 
Изложение ведется в именительном падеже. Обычно первая тема — введение в 
Программу. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы должно содержать: 
• Кадровое (педагоги, администрация, врачи, психологи и т.д); 
• Материально-техническое; 
• Финансовое; 
• Информационно-методическое (пособия, методическая литература и т.п., 

интернет). 

Ожидаемые результаты: 
• характеристика основных результатов, на которые ориентирована Программа 

(три уровня: 1- приобретение социальных знаний, понимания социальной 
реальности и повседневной жизни; 2 - формирование позитивного отношения 



к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом; 3 
- приобретение опыта самостоятельного социального действия); 

• выход за пределы аудитории (организация мест демонстрации успешности 
обучающихся, участие в планируемых школой делах и мероприятиях, выход 
за пределы ОУ, выход в Интернет); 

• портфолио достижений школьника. 

Рекомендуемая литература. 
• Литература, используемая педагогом для разработки Программы и 

организации образовательного процесса 

5. Рассмотрение и утверждение Программы. 
5.1. Программа утверждается приказом директора образовательного учреждения 
5.2. Утверждение Программы проходит следующие процедуры: 
1. рассмотрение и обсуждение Программы на заседании предметного 
методического объединения; 
2. утверждение приказом директора школы 
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ТЕМА ТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Приложение 2 

по 
название внеурочной деятельности 

Классы 

Учитель 

Количество часов: 

всего час; в неделю час. 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Предполагаемая 
дата 

1 

В нижней части таблицы часы суммируются 

Итого: 


