
 

 

 



 

 

 определить содержание, объем, порядок изучения курсов с учетом 

целей, задач и особенностей образовательного процесса ОО и 

контингента учащихся. 

1.6. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

-          является обязательной нормой выполнения в полном объеме; 

-         определяет содержание образования по курсу на уровнях воспитания; 

-         обеспечивает преемственность содержания образования по курсу; 

-         реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

-         создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

-         обеспечивает достижение планируемых результатов каждым 

учащимся. 

2. Разработка Рабочей программы 
2.1. Разработка Рабочих программ  относится к компетенции ОУ и 

реализуется им самостоятельно. 

2.2.Рабочая программа по  курсу может  составляться учителем-

предметником, воспитателем, педагогом дополнительного образования 

(далее – педагог)   на период обучения от одного года до четырех лет. 

2.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного курса 

осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем 

его профессионального мастерства и авторским видением курса. 

2.4. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является 

структурным элементом образовательной программы, второй хранится у 

учителя.  

2.5. При составлении, принятии и утверждении Рабочей программы  должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту; 

-основной образовательной программе ОУ. 

2.6. Рабочая программа  является основой для создания разработчиком  

календарно-тематического планирования на каждый учебный год. 

2.7. Рабочая программа является обязательным документом  для 

административного контроля полного освоения содержания курса 

учащимися и достижения ими планируемых результатов на уровнях 

воспитания. 

3.Структура Рабочей программы 

3.1. Структура Рабочей программы включает следующие компоненты: 

1. титульный лист; 

2. пояснительная записка 

3. результаты освоения курса внеурочной деятельности  

4. содержание курса  внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности   

5. тематическое планирование  

3.2.Титульный лист рабочей программы должен содержать 

- наименование образовательного учреждения;  

- гриф утверждения и согласования программы  

- название курса;  

-срок реализации; 



 

 

- возраст обучающихся; 

- данные автора-составителя 

- место и год составления программы (Приложение №1);  

3.3. В тексте пояснительной записки к Рабочей программе указывается:  

- название, автор и год издания учебной программы внеурочной 

деятельности, на основе которой разработана Рабочая программа;  

- цели и задачи данной программы с учетом специфики данного 

направления внеурочной деятельности;  

- форма проведения итоговой аттестации (5-9 классы) 

3.4. Результаты освоения курса внеурочной деятельности (личностные, 

предметные, метапредметные) 

3.5. Содержание курса - краткое описание  содержания по темам.  

Содержание тем раскрывается в том порядке, в котором они представлены в 

тематическом планировании. 

3.6. Тематическое планирование оформляется  в виде таблицы 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Кол-во часов 

   

   

   

 

4.Структура и оформление 

 Календарно – тематического планирования на текущий учебный год 

4.1. Рабочая программа по внеурочной деятельности является основой для 

создания учителем календарно-тематического планирования на каждый 

учебный год и оформляется отдельным документом. 

4.2.Календарно-тематическое планирование является неотъемлемой частью 

рабочей программы по предмету, обновляется, согласуется на методическом 

объединении, с заместителем директора и утверждается приказом по школе 

ежегодно. 

4.3. Структура календарно-тематического планирования учителя: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- календарно-тематическое планирование; 

- лист корректировки 

4.4. КТП оформляется в виде таблицы 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и тем 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

По 

плану 

Факти-

чески 

      

      

 

 

 



 

 

5. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

(с указанием  промежуточной аттестации) 

      Формы подведения итогов реализации программы внеурочной 

деятельности (выставки, тесты, викторины,  фестивали, соревнования, 

учебно-исследовательские конференции, проектные и исследовательские 

работы и т. д.). Итоговые занятия проводятся в конце учебного года и 

считаются  промежуточной аттестацией воспитанников. 

 

6. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы. 

5.1. Первый этап – 1 - 30 июня – Рабочая программа рассматривается на 

заседании методического объединения классных руководителей (результаты 

рассмотрения заносятся в протокол) и согласовывается с заместителем 

директора;  

5.2. Второй этап -  1 - 31 августа - рабочая программа  утверждается 

руководителем образовательного учреждения. 

5.3. После утверждения руководителем ОУ Рабочая программа становится 

нормативным документом, реализуемым в данном образовательном 

учреждении.  

5.4. Утвержденные Рабочие программы  являются составной частью 

основной образовательной программы ОУ, входят в обязательную 

нормативную локальную документацию ОУ. 

5.5. ОУ несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством в образовании   за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ. 

 

7. Делопроизводство 
6.1.Администрация ОУ осуществляет систематический  контроль за 

выполнением Рабочих   программ,   их   практической   части,   

соответствием записей в журнале содержанию Рабочих программ по итогам 

каждого учебного периода (четверти, года).  

6.2. В случае невыполнения Рабочей программы, по итогам проверки, 

педагог  фиксирует необходимую информацию  в листе  корректировки в 

конце каждого полугодия.  

6.3. Итоги проверки Рабочих программ подводятся на административном 

совещании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Северная средняя общеобразовательная школа № 2 

Белгородского района Белгородской области» 

                                                                                        

«Согласовано» 

Руководитель МО 

_____  

Протокол № ___ от  

«____»_________20   г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора 

школы  МОУ «Северная 

СОШ №2»  

_________Фоменко Н.И. 

«____»_________20   г. 

«Утверждаю» 

Директор МОУ «Северная 

СОШ №2»  

_______Добрыденко Т.Г. 

 

Приказ № ___ от «___»____20    

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности «                    » 

на уровень _________________ общего образования 

____________________ направления 

Срок реализации -  

Возраст обучающихся –  

 

 

 

 

Автор-составитель: 

 

 

 

 

 

 

 

пгт. Северный, 20    г 



 

 

 

Приложение №2 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Северная средняя общеобразовательная школа № 2 

Белгородского района Белгородской области» 

 

«Согласовано» 

Руководитель МО 

_____Фоменко Н.И. 

 

Протокол №  

от  «    » июня 20   г. 

«Согласовано» 

Заместитель директора  

МОУ «Северная СОШ  №2»  

_________Фоменко Н.И. 

«  » августа 20  г. 

«Утверждаю» 

Директор МОУ «Северная 

СОШ №2»  

_______Добрыденко Т.Г. 

 

Приказ №   

от  « » августа 20  г. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование внеурочной 

деятельности 

«          » 

 
Направление:  

Возраст обучающихся: 

 Срок реализации:  

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О., должность автора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пгт Северный, 20  год 


