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ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета  

протокол № 2 от 02 сентября 2013 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЁНО 

приказом директора МБОУ ООШ № 21 

от «4»сентября 2013 № 326  
 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки и утверждения программ внеурочной 

деятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении основной общеобразовательной школы № 21  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение «О порядке разработки и утверждении 

программ внеурочной деятельности в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школы № 

21 муниципального образования город-курорт Геленджик» (далее 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897, Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-

КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», письмом Министерства 

образования и науки Краснодарского края от 09.11.2011 № 47-17957/11-14 «О 

методических рекомендациях по оформлению программ внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС НОО», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

№ 21 муниципального образования город-курорт Геленджик (далее МБОУ 

ООШ № 21) и другими нормативно-правовыми документами, 

регулирующими деятельность образовательного учреждения. 

1.2. Внеурочная деятельность в школе организуется по основным 

направлениям: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, научно-познавательное, социально-значимое в 

таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
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диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Любые выбранные образовательным учреждением формы должны быть 

представлены в программах внеурочной деятельности. 

 

2. Типы программ внеурочной деятельности 

 

2.1. Программы внеурочной деятельности могут быть: 

1) комплексные образовательные программы, предполагающие 

последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к 

результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности; 

2) тематические образовательные программы, направленные на 

получение воспитательных результатов в определенном проблемном поле и 

использующие при этом возможности различных видов внеурочной 

деятельности (например, образовательная программа патриотического 

воспитания, образовательная программа воспитания толерантности т. п.); 

3) образовательные программы, ориентированные на достижение 

результатов определённого уровня. Такие программы могут иметь 

возрастную привязку, например: для первого класса – образовательная 

программа, ориентированная на приобретение школьником социальных 

знаний в различных видах деятельности; для 2-3 классов – образовательная 

программа, формирующая ценностное отношение к социальной реальности; 

для 4 класса – образовательная программа, дающая ученику опыт 

самостоятельного общественного действия; 

4) образовательные программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности. К данному типу программ относятся программы курсов, 

кружков, секций, студий, творческих объединений учащихся. 

5) индивидуальные образовательные программы для учащихся могут 

являться составной частью вышеперечисленных типов программ внеурочной 

деятельности. 

 

3.Технология разработки программы внеурочной деятельности 

 

3.1. Программы организации внеурочной деятельности школьников 

разрабатываются МБОУ ООШ № 21 самостоятельно или на основе 

переработки ими примерных программ, авторских программ. 

3.2. Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на 

школьников определённой возрастной группы. Так, в школе могут 

реализовываться программы, ориентированные на младших школьников (1-4 

классы), младших подростков (5-6 классы) и старших подростков (7-9 

классы) или комплексные, тематические программы для всего периода 

обучения школьников с выделенными этапами для каждой ступени. 
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3.3. В определении содержания программ школа руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей. 

3.4. В программе описывается содержание внеурочной деятельности 

школьников, суть и направленность планируемых школой дел и 

мероприятий. Из описания должно быть видно, на достижение какого уровня 

результатов направлены эти дела и мероприятия.  

3.5. В программе должно указываться количество часов аудиторных 

занятий и внеаудиторных, в том числе активных (подвижных) занятий. При 

этом количество часов аудиторных занятий не должно превышать 50% от 

общего количества занятий. 

3.6. Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, 

так и в свободных объединениях школьников как одновозрастной, так и 

разновозрастной группы.  

3.7. Все программы внеурочной деятельности утверждаются решением 

педагогического совета МБОУ ООШ № 21. 

3.8. Программа внеурочной деятельности составляется на один 

учебный год или на ступень образования.  

3.9. Программа внеурочной деятельности разрабатывается группой 

учителей или учителем индивидуально в соответствии с требованиями 

ФГОС, целями и задачами основной образовательной программы школы.  

3.10. Может быть использована программа внеурочной деятельности, 

разработанная учителями других образовательных учреждений, 

утверждённая педагогическим советом МБОУ ООШ № 21. 

 

4. Структура  программы внеурочной деятельности 
 

4.1.Комплексные, тематические программы внеурочной деятельности: 

1. Пояснительная записка (информация о назначении программы, её 

структуре, объёме часов, отпущенных на внеурочную деятельность, 

возрастной группе учащихся, на которых ориентирована программа; 

формулировка цели и задач; принципы, на которых строится данная 

программа, обоснование выбранных путей, средств, методов достижения 

цели; сведения о сроках реализации программы и распределение часов по 

годам обучения; краткая характеристика предполагаемых форм организации 

внеурочной деятельности) 

2. Тематический план программы 

№ 

Наименование 

разделов/модулей, 

тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 
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3. Содержание программы (реферативное описание разделов/модулей, 

тем с указанием применяемых форм внеурочной деятельности и разбивкой 

по каждому классу). 

4. Предполагаемые результаты реализации программы (в данном 

разделе должны быть прописаны уровни воспитательных результатов 

внеурочной (первый уровень – приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; второй уровень – 

формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом; третий уровень – 

приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия), 

личностные и метапредметные результаты, которые будут достигнуты 

учащимися). 

5. Формы контроля (выставки, спектакли, концерты, соревнования, 

турниры, конференции, портфолио и др. формы как итог реализации каждого 

модуля).  

6. Методические рекомендации (раздел не повторяет пояснительную 

записку, более конкретен, методичен, менее концептуален и основан на опыте 

работы по данной программе на разных этапах ее создания; отражает условия, 

необходимые для получения наилучшего результата; отмечаются наиболее 

важные по мнению автора моменты). 

7. Описание материально-технического обеспечения программы 
 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество 

1. Печатные пособия. 

2. Демонстрационные пособия. 

3. Технические средства обучения 

4. Экранно-звуковые пособия 

5. Цифровые и электронные образовательные ресурсы. 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

7. Натуральные объекты. 

8. Натуральный фонд. 
 

4.2.Программы, ориентированные на достижение результатов 

определённого уровня; программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности: 

1. Пояснительная записка (актуальность изучаемой деятельности; если 

за основу взята авторская программа, необходимо обоснование вносимых в 

неё изменений; формулировка цели и задач; пути, средства методы 

достижения цели; сведения о сроках реализации программы и распределение 

часов по годам обучения; возрастная характеристика группы, на которую 

рассчитана программа; формы организации детского коллектива) 

2. Учебно-тематический план 
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№ Наименование 

разделов, блоков, тем 

Всег

о, 

часов 

Количество часов  Характеристи

ка 

деятельности 

обучающихся 

Аудитор 

ные 

Внеуади 

торные 

3. Содержание программы (реферативное описание разделов, блоков, 

тем: изложение основных изучаемых вопросов по теме в заданной 

последовательности с делением на аудиторные и внеаудиторные). 

4. Предполагаемые результаты реализации программы (в данном 

разделе должны быть прописаны уровни воспитательных результатов 

внеурочной (первый уровень – приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; второй уровень – 

формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом; третий уровень – 

приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия), 

личностные и метапредметные результаты, которые будут достигнуты 

учащимися). 

5. Формы и виды контроля (выставки, спектакли, концерты, 

соревнования, турниры, конференции, портфолио и др.).  

6. Методические рекомендации (раздел не повторяет пояснительную 

записку, более конкретен, методичен, менее концептуален и основан на опыте 

работы по данной программе на разных этапах ее создания; отражает  уровень 

деятельности детей, условия, необходимые для получения наилучшего 

образовательного результата; наиболее сложные темы, причины вызывающие 

затруднения и пути их устранения; отмечаются наиболее удачные формы 

организации образовательного процесса и др. важные, по мнению автора, 

моменты). 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество 

1. Печатные пособия. 

2. Демонстрационные пособия. 

3. Технические средства обучения 

4. Экранно-звуковые пособия 

5. Цифровые и электронные образовательные ресурсы. 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

7. Натуральные объекты. 

8. Натуральный фонд. 
 

4.3. Оформление титульного листа: 

 Комплексные, тематические программы внеурочной деятельности: 

 наименование образовательного учреждения (в соответствии с 

уставом); 

 поля для утверждения программы; 
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 запись: Программа внеурочной деятельности;  

 тип программы: комплексная/тематическая 

 наименование; 

 срок реализации программы; 

 возраст обучающихся; 

 Ф.И.О. учителя, составителя. 

 Программы, ориентированные на достижение результатов 

определённого уровня; программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности: 

 тип программы: ориентированные на достижение результатов 

определённого уровня/ по конкретным видам внеурочной деятельности 

 кружок, факультатив, научное объединение и пр. 
 наименование; 

 срок реализации программы; 

 возраст обучающихся; 

 Ф.И.О. учителя, составителя. 

6. Рабочая программа и календарно-тематическое планирование 

 

6.1.Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 

является основой для создания учителем  календарно-тематического 

планирования  учебного курса (далее – КТП). 

6.2. КТП не включается в состав рабочей программы и не является 

приложением к ней. 

6.2. Структура календарно-тематического планирования: 

Титульный лист: 

 поля для согласования КТП; 

 наименование образовательного учреждения (в соответствии с 

уставом); 

 название КТП (предмет, курс);  

 адресность (с указанием класса);  

 количество часов (общее количество, количество часов в неделю) 

 указать, на основе, какой рабочей программы разработано (ФИО 

учителя, реквизиты утверждения рабочей программы с датой). 

Разделы таблицы КТП: 

 дата проведения урока (возможно указание планируемой недели с 

последующим уточнением фактической даты проведения урока); 

 раздел учебной программы по предмету; 

 тема урока;  

 темы контрольных, практических, лабораторных работ (возможно, 

сформировать приложение с нумерованным перечнем тем работ, а в КТП 

вносить только соответствующие номера); 

 количество часов, отведенных на освоение программного материала; 
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 оборудование (учитывая, что в последние годы в школы поступает 

большое количество современного компьютерного, учебного и учебно-

лабораторного оборудования, считаем обязательным отражение его 

использования на уроках); 

 основные виды учебной деятельности, направленные на 

формирование и развитие универсальных учебных действий (далее – УУД), 

соответствующие пункту «характеристика основных видов деятельности 

ученика» раздела «Тематическое планирование» данной рабочей программы 

учителя 
 

№ 

урок

а 

Содержание  

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Оборудовани

е 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

(УУД) 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 

6.3. В КТП возможно указывать требования к уровню подготовки 

обучающихся (результат), вид контроля (измерители), дополнительную 

литературу, основные виды учебной деятельности (УУД).  

6.4. КТП может быть оформлено в соответствии с прилагаемой  

структурой, плановые даты проведения уроков проставляются на весь 

учебный год. 

6.5. Допускается возможность составления «гибкого» КТП, в котором 

планируется распределение тем по четвертям с возможностью корректировки 

сроков изучения темы в пределах четверти в связи со спецификой 

деятельности МБОУ ООШ№24 и контингента учащихся. Право работы по 

«гибкому» планированию может быть предоставлено отдельным учителям, 

показывающим высокие результаты, только по решению педагогического 

совета школы.  

6.6. Классный журнал заполняется в соответствии с календарно-

тематическим планированием. 

6.7. Календарно-тематическое планирование должно быть оформлено 

в соответствии с данными требованиями, аккуратно, без исправлений и 

отпечатано на компьютере. 

7. Ответственность и контроль за реализацией рабочей программы 
 

7.1. Администрация МБОУ ООШ №21, учителя несут ответственность 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к её 

компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ 

в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников. 

7.2.Администрация МБОУ ООШ №21 осуществляет контроль за 

реализацией рабочих программ в соответствии с планом внутришкольной 

работы. 
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