


1.Общие положения 
 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с  Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373,  Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.12.2010 г  №1897, Федеральным государственным стандартом среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 17.05.2012 г  №413,   Уставом 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 81 г. Челябинска имени Героя Советского 
Союза Мусы Джалиля» - (далее – МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска») и 

регламентирует порядок разработки и реализации программ курсов 
внеурочной деятельности. 

 

1.2. Согласно пункта 5 статьи 12 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная деятельность –  

это деятельность, направленная на достижение планируемых результатов 
освоения основных образовательных программ   

 
1.3. Разрабатываемые рабочие программы рассчитаны на школьников 

определенной возрастной группы 
 

1.4. В определении содержания рабочих программ школа 
руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на 
запросы и потребности учащихся и их родителей 

 
1.5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности- нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание курса, 
основывающийся на примерной или авторской программе курса внеурочной 

деятельности. Прохождение курсов внеурочной деятельности обеспечивают 
достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ соответствующего уровня 
 

1.6. Цель рабочей программы – прохождение курса внеурочной 
деятельности – обеспечение достижения ребенком планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы соответствующего  уровня  
1.7. Рабочая программа курса внеурочной деятельности составляется 

классным руководителем, учителем-предметником, педагогом 
дополнительного образования  самостоятельно на основе требований  
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федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) 
соответствующего уровня 

 
2.Функции рабочей  программы: 
 

 Нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме. 

 Целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради 

которых она введена в план внеурочной деятельности. 

 Определения содержания, то есть фиксирует состав элементов 

содержания. 

 
3. Структура рабочей программы курсов внеурочной деятельности 

МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска» 
 

1. Результаты освоения курса. 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и 

видов деятельности. 
3. Тематический план  
 

4.Экспертиза и утверждение рабочей  программы курса 
внеурочной деятельности 

 
4.1.Рабочая программа курса внеурочной деятельности утверждается 

директором МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» в составе основной 
образовательной программы  соответствующего уровня образования. 

Основная образовательная программа  рассматривается Педагогическим 
советом МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска». 

 
4.2.Утверждение программы предполагает следующие процедуры: 

 Предварительное обсуждение на методическом объединении, 

 Рассмотрение в составе основной образовательной программы    

на Педагогическом совете 

 Утверждение директором МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» в 
составе основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования   
 

4.3.При несоответствии рабочей программы курса внеурочной 
деятельности требованиям, установленным данным положением, 

руководитель накладывает резолюцию о необходимости доработки с 
указанием конкретного срока исполнения.  

 


