
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе по курсу внеурочной деятельности педагога,  

осуществляющего функции введения  ФГОС НОО, ФГОС ООО  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о Рабочей программе  

(далее – Положение) регулирует оформление, структуру, порядок разработки, утверждения и 

хранения рабочих программ по курсам внеурочной деятельности.  

1.2. Положение разработано в соответствии с 

- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» ст.2, п.9,                                   

- в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и основного общего образования (далее ФГОС),                                                       

- Уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Комсомольская 

основная общеобразовательная школа» (далее – ОО),                                                                                         

- Положением о формах обучения 

1.3. В Положении использованы следующие основные понятия и термины:                                                      

- рабочая программа - это локальный нормативный документ, конкретизирующий содержание 

обучения применительно к целям основной образовательной программы (далее – ООП) 

общего образования и возможностям конкретного  курса внеурочной деятельности в 

достижении этих целей;                                                                                                                                           

- примерная программа – готовая программа, входящая в учебно-методические комплекты; 

- оценочные средства – методы оценки и соответствующие им контрольно-измерительные 

материалы.  

1.4. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих программ 

и мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном объеме определяются 

должностной инструкцией педагогического работника.  

1.5. Рабочая программа является служебным произведением; исключительное право на нее 

принадлежит работодателю (если трудовым или иным договором между работодателем и 

автором не предусмотрено иное).  

 

2. Разработка Рабочей программы 

2.1. Рабочую программу разрабатывают как часть ООП (по уровням образования). 
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2.2. Разработка Рабочих программ  относится к компетенции ОО и реализуется им 

самостоятельно. 

2.3. Рабочие программы  составляются на уровень обучения,  может  составляется учителем-

предметником на учебный год. 

2.4. Проектирование содержания образования на уровне отдельного курса осуществляется 

индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его профессионального 

мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной области). 

2.5. Рабочая программа может быть разработана на основе:                                                                                

- примерной программы, входящей в учебно-методический комплект;                                                               

- авторской программы;                                                                                                                                              

- учебной и методической литературы.  

2.9. Педагогический работник вправе:                                                                                                                  

- варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в примерной программе;                                         

- устанавливать последовательность изучения тем;                                                                                  

- распределять учебный материал внутри тем;                                                                                                    

- определять время, отведенное на изучение темы;                                                                                               

- выбирать и (или) разрабатывать оценочные средства.                                                                                        

2.10. Педагогический работник обязан представить рабочую программу на заседании 

методического объединения, соответствующим протоколом которого фиксируется факт 

одобрения/неодобрения рабочей программы.  

 

3.  Оформление и структура Рабочей программы 
3.1. Рабочая программа  должна быть оформлена аккуратно, без исправлений выполнена на 

компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 

межстрочный интервал одинарный/ полуторный,  выравнивание по ширине,  поля со всех 

сторон 1- 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.  

Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

3.2. Структура Рабочей программы: 

 Титульный лист ( полное наименование ОО; гриф принятия, утверждения Рабочей 

программы;  название программы; направление, по которому реализуется Рабочая программа;  

указание класса, где реализуется Рабочая  программа; фамилия, имя и отчество учителя, 

составителя Рабочей программы, квалификационная категория;  название населенного пункта;  

год разработки Рабочей программы); 

 Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели и задачи с учетом 

специфики курса внеурочной деятельности; информация о возрасте детей, на которых 

рассчитана образовательная программа; срок реализации Рабочей программы; уровень 

сложности; категория обучающихся; объем освоения Рабочей программы; форма обучения, 

отличительные особенности (при наличии);  

 Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности, разграниченные по 

возрастным категориям. 

 Содержание курса внеурочной деятельности; 

 Основной инструментарий для оценивания результатов, отражающий формы и средства 

контроля. 

 Календарно-тематическое планирование (Приложение 1). 
 

3.3. Рабочая программа учителя прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью и 

подписью руководителя образовательной организации 

 
4. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы. 
4.1.Разработка и утверждение Рабочей программы по курсу относится к компетенции ОО и 

реализуется ей самостоятельно. 



 

 

4.2.Рабочая программа курса принимается  на заседании методического объединения, 

утверждается руководителем ОО  в срок до 1 сентября текущего года. 

4.3.  Решение о внесении изменений в Рабочие программы  рассматривается и принимается на 

педагогическом совете ОО, утверждается  директором ОО. 

4.4. Администрация ОО осуществляет контроль реализации Рабочих программ в соответствии 

с планом внутришкольного контроля. 

4.5. ОО несет ответственность в соответствии с действующим законодательством в 

образовании за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком. 

 
5. Порядок внесения изменений в рабочую программу  

5.1. Изменения в рабочую программу вносят в связи с необходимостью корректировки сроков 

ее выполнения по следующим причинам:                                                                                                                 

- карантин;                                                                                                                                                            

- актированные дни;                                                                                                                                                    

- праздничные дни. 

5.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ руководитель ОО издает 

приказ о внесении изменений в основную образовательную программу в части корректировки 

содержания рабочих программ.  

5.3.  Корректировку рабочих программ проводят согласно срокам и порядку, установленным в 

приказе руководителя о внесении изменений в ООП.  

 

6. Внесение изменений и дополнений   

6.1. По мере необходимости в Положение вносятся изменения и дополнения в соответствии с 

изменениями нормативно-правовой и законодательной базы. 

 6.2. Новая редакция Положения принимается Педагогическим советом, наделенным 

соответствующими полномочиями на основании действующего Устава образовательной 

организации, и утверждается директором образовательной организации.  

6.3. Новая редакция Положения вступает в силу с момента утверждения директором 

образовательной организации. 

 
 

Приложение 1                                                                                                                                                                                                   

к Положению о рабочей программе  

по курсу внеурочной деятельности педагога,  

осуществляющего функции введения   

ФГОС НОО, ФГОС ООО  

 

Календарно-тематическое планирование  (образец) 

 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема занятия 

  

Количество 

часов  

Сроки  

план факт 

Название раздела  (Количество часов) 

1 Тема занятия 1   

2 Тема занятия 1   

3 Тема занятия 1   

 


