
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПАРТИЗАНСКАЯ ШКОЛА» СИМФЕРОІЮЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЬІМ 

ул. Сумская, № 11а, с. Партизанское, Симферопольский район, Республики Крьім, РФ, 297566 
телефон: +7(978)7375962, е-таіі: раїТі/.апякауа^/ісгітеасіии.ги,

ОКПО 00827082, ОГРН 1159102023134, И11Н 910900967Г/Кіїі І 91090!001

Локальньїй акт № _</

ПРИНЯТО
на заседании педагогического совета
протокол от О б‘. у7 № ^

Положение 
о рабочей программе 

внеурочной деятельности

2017



£

1. Обіцие положення
1.1. Настоящее Положение о рабочей программе внеурочной деятельности (далее -
Положение) регулирует оформление, структуру, порядок разработки, утверждения и хранения
рабочих программ внеурочной деятельности.
1.2. Положение разработано в соогветствии с:
1.2.1. Нормативними правовьіми актами и методическими документами федерального уровня:

-  Федеральним законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской І 
Федерации";

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основньїм 
общеобразовательньїм программам - образовательньїм программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России 
от 30.08.2013 № 1015;

-  Федеральним государственньїм образовательньїм стандартом начального общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;

-  Федеральним государственньїм образовательньїм стандартом основного общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
Федеральним государственньїм образовательньїм стандартом среднего общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;

-  Приказ Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015 “О внесеним изменений в 
федеральний государственний образовательний стандарт основного общего 
образования, утвержденний приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010г № 1897” (зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016г і 
№40937)

-  Приказ Минобрнауки России №1576 от 31.12.2015г «О внесении изменений в 
федеральний государственний образовательний стандарт начального общего 
образования, утвержденний приказом Министерства образования РФ от 
06.10.2009г№373» (зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016г №40936);

-  Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении изменений в 
федеральний государственний образовательний стандарт среднего общего образования, 
утвержденний приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 мая 2012 г. N 413" (Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 N 41020)

Рабочая программа внеурочной деятельности зто нормативно-правовой документ, 
определяющий обьем, порядок, содержание изучения и преподавания курса, 
основивающийся на примерную или авторскую программу внеурочной деятельности

1.3. Цель рабочей программи -  создание условий для развития личности и создание основ,
творческого потенциала учащихся по определенному курсу внеурочной деятельности.
1.4. Задачи программи:
1.4.1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения;
1.4.2. Формирование коммуникативной компетентносте в сотрудничестве:

-  умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 
совместной деятельности;

-  способность доброжелательно и чутко относигься к людям, сопереживать;
-  формирование социально адекватних способов поведения;

1.4.3. Формирование способности к организации деятельности и управленню ею:
-  воспигание целеустремленности и настойчивости;
-  формирование навиков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени;
-  формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество;
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-  формирование умения решать творческие задачи.
.4.4. Формирование умения решать творческие задачи.
.4.5 Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование).
.5 Функции рабочей программьі:

-  нормативная, то єсть является документом, обязательньїм для вьіполнения в полном 
обьеме;
целеполагающая, то єсть определяет ценносги и цели, ради достижения которьіх она 
введена в ту или иную образовагельную область;
определяющая содержание образования, то єсть фиксирует состав злементов 
содержания, подлежащих освоению обучающимися (требования к минимуму 
содержания), а также степень их грудности;
процесуальная, то єсть определяет логическую последовагельность освоєння злементов 
содержания, организационньїе формьі и методьі, средства и условия обучения; 
оцєночная. то єсть вьіявляет уровни освоєння злементов содержания, обьектьі контроля 
и критерии оценки уровня обученности обучаюіцихся.

.6 Количество часов, отводимьіх на освоение рабочей программьі внеурочной деятельности. 
должно соответствовать Учебному плану ОУ на текущий учебньїй год.

Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих програми 
и мера ответственности за вьіполнение рабочей программьі в полном обьеме определяется 
должностной инструкцией педагогического работника.

2. Разработка рабочей програічмьі
2 Рабочая программа внеурочной деятельности составляется учителем по определенному 
курсу на учебньїй год.
2.2 Рабочая программа может бьіть разрабогана на основе:

-  авторской программьі;
-  учебной и методической литературьі.

2.3. Педагогический работник вправе:
варьировать содержание разделов, тем, обозначенньїх в авторской программе;

-  устанавливать последовательность изучения гем;
-  распределять учебньїй материал внутри тем;
-  изменять по отношению к авторской программе количество часов, отведенньїх на 

изучение темьі;
-  расширять, углублять, изменять, формировать содержание обучения, не допуская 

исключения программного материала;
-  включать материал регионального компонента;
-  вьібирать, исходя из стоящих задач, методики и технологии обучения и уровня 

подготовленности обучающихся;
-  если в авторской программе не указано распределение часов по разделам и темам, а 

указано только обіцее количество часов, учитель в рабочей программе распределяет 
часьі по разделам и гемам самостоятельно, ориентируясь на индивидуальньїе 
особенности обучающихся.

2.4. Тематическое планирование рабочей программьі является основой для создания ка- 
лендарно-тематического планирования внеурочной деятельности на учебньїй год.

3. Утверждение рабочей программьі.
3.1. Рабочая программа проходит следующую процедуру утверждения:

-  обсуждение программьі на заседании предметного методического обьединения до 29 
июня (в злектронном варианте сдается заместителю директора по учебно- 
воспитательной работе);
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-  рассмотрение и принятие программьі на заседании предметного методического 
обьединения до 31 августа (включительно);

-  получение согласования у заместителя директора до 31 августа; і
-  программа вводится в действие приказом руководителя образовательной организации не 

позднее 31 августа.
3.2 В случае несоответствия программьі установленньїм требованиям заместитель директора 
-:^лравляет программу на доработку с указанием конкретного срока исполнения.
5.3. Все изменения, дополнения, которьіе педагоги вносят в программу в теченне учебного года, 
должньї бьіть согласованьї с заместителем директора, курирующим данного педагога, 
каправление деятельности и пр.

4. Оформлений и хранение рабочей программьі
4 Рабочая программа оформляется в злектронном и печатном варианте.
-2  Злектронньїй вариант рабочей программьі сдается заместителю директора для 

п>бликования на официальном сайте школьї.
4.3 Злектронная версия рабочей программьі форматируется в редакторе ^ о п і  шрифтом Т ітез 
\е \ч  Котап, кегль 12, межстрочньїй интервал одинарньїй, вьіровненньїй по ширине, поля сверху, 
слева. снизу -  2 см, справа -  1 см; центровка заголовков и абзацьі в тексте вьіполняются при 
ломощи средств \УогсІ, листьі формата А4; таблицьі всграиваются непосредственно в текст. 
До::\скается как односторонняя, так и двухсторонняя печать рабочей программьі. Титульньїй 
г:.-:ст считается первьім, но не нумеруется, также как и листьі Приложения. Календарно- 
тематическое планирование гіредставляется в виде таблицьі, ориентированной на книжньш или 
альбомньїй формат.
- - Печатная версия рабочей программьі дублирует злектронную версию.
-.5 Печатная версия рабочей программьі подлежит хранению в течение всего гіериода ее 
геализации. Печатная версия хранится в учебной части у заместителя директора по УВР.
4 - Для работьі на уроке учитель оформляет календарно-тематическое планирование в 2-х 
екземплярах, которьіе прошиваются вместе с рабочей программой. 1-й зкземпляр сдается 
лместителю директора по УВР.

Датьі в обоих зкземплярах календарно-тематического гіланирования вьіставляются до конца 
учебного года ручкой с черньїми чернилами.
-.8. Коррекция (в случае необходимости) в календарно-тематическом планировании вносится в 
графу «факт»:

-  после урока в зкземпляре учителя; і
-  1 раз в конце четверта во 2 зкземпляре, которьій хранится у ЗДУВР.

4.9. Рабочая программа пронумеровьівается. прошивается и хранится в учебной части до конца 
учебного года.

5. Структура, оформление и составляїоїцие рабочей программьі
5.1. Структура рабочей программьі внеурочной деятельности:
1) титульньїй лист;
2) планируемьіе результати освоєння курса внеурочной деятельности;
3 ) содержание курса внеурочной деятельности;
4 і темагическое планирование с указанием количества часов, отводимьіх на освоение каждой 
темьі.
5 1 календарно-тематическое планирование.
5.2. Структурньїе злементьі рабочей программьі внеурочной деятельности:

Злементьі рабочей 
программьі

Содержание злементов рабочей программьі

1 2
Титульньїй лист -  Полное наименование образовательного учреждения;



(Тіриложение 1) Грифьі: рассмотрения (с указанием № и дати протокола 
заседания методического обьединения), согласования с 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 
утверждения (с указанием датьі); 
название курса внеурочной деятельности; 
указание класса, в котором изучается курс; 
срок реализации;
количество часов по учебному плану;
Ф.И.О. учителя (лей), когорьіе составили программу.
нормативние правовьіе документи, на основе которьіх 
разработана рабочая программа: Государственний стандарт 
(ФГОС), авторская программа, на основе которой разработана 
рабочая программа (издательство и год издания);
учебннй план МБОУ «Партизанская школа» на 20__- 20_
учебньїй год;
злектронньїе ресурсьі(2-3 источника)._______________________

Планнруемьіе
результати
освоєння
клтюа

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе

В соответствии с требованиями, установленними ФГОС и (авторской) 
программой:
личностнне, метапредметнне результати освоєння курса конкре- 
тизируются для каждого класса; могут бить дифференцированн по 
уровням.__________________________________________________________

Содержание курса
внеурочной
деятельности

Перечень и название разделов и тем предмета с указанием 
количества часов; содержание учебной теми: основнне 
изучаемне вопросьі; творческие и гірактические задания, 
зкскурсии и другие форми занятий, исгіользуемне при обучении.

Тематическое
планнрование

Календарно-
тематическое
планирование

Примериьш образец:

№
п/п

Наименование разделов и тем Количество часов

1.
2.

Итого

Прммерньїй образец:

№
п/п

Наименование 
разделов и тем

Количество
часов

Дата
план факт

1.
2.

Допускается описание характеристики деятельности учащихся и 
планируемьіе результати._____________________________________

6. Порядок внесення изменений в календарно-тематическое планирование
Изменения в календарно-тематическое планирование вносятся в связи с необходимосгью 

-:орректировки сроков ее внполнения по следующим причинам:

1
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-карантин;
-незапланированньїе вьіходньїе дни;

рсовая переподготовка учителя (если нет возможности заменьї);
: .~езнь учителя (если нет возможности заменьї).

- І Л- ; ?еализации вьшолнения программьі допускается ироведение занятий в каникулярньїй
период.
- З Не допускается уменьшение обт>ема часов за счет полного исключения тематического 
ггздела нз программьі.

7. Контроль за реализацией рабочей программьі
Контроль за реализацией рабочих программ внеурочной деятельности осуществляется в 

гствии с планом внутришкольного контроля образовательного учреждения.
Задачи формулируются в соответствии с федеральними государственньїми 
зательньїми стандартами и с учетом особенностей общеобразовательного учреждения.

Локальньїй акт действует до его заменьї новьім. і
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Ра ССМОТРЕНО
Протокол заседания МО учителей
естественно-математического
цикла

2017г. №

СОГЛАСОВАНО
заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

Е.Ф. Алехина 
« » 2017 г.

«УТВЕРЖДЕНО»
Директор МБОУ 
«Партизанская школа»
_________ А.В. Терещенко
« » 2017г.

РАБОЧАЯ ПРОГ РАММА 
внеурочной деятельности 

«Занимательная математика»

Класе:
Срох реали зации программьі: 
Количество часов по учебному плану: 
Рабочлто программу составили:

5
2017/2018 учебньїй год 
1 час в неделю. 34 часа в год 
Е.В.Чернавцева. учитель математики

ГІартизанское
2017
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