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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММЕ УЧИТЕЛЯ 

ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основного общего образования, Уставом школы. 

1.2. Программа в рамках внеурочной деятельности – это нормативно-правовой документ, 

обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации требований 

ФГОС к условиям и результату образования обучающихся начального и основного уровней 

образования.  

1.3. Цель программы — создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по внеурочной деятельности.  

1.4. Функции программы:  

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению обучающимися, а также степень их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

1.5. К программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности ОУ в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, основного 

общего образования относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы по внеурочной деятельности. 

 

2. Разработка программы по внеурочной деятельности 

2.1. Разработка и утверждение программ относится к компетенции образовательного 

учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Программа разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по данному 

предмету).  

2.3. При составлении, согласовании и утверждении программы должно быть обеспечено ее 

соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту НОО, ООО; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы НОО, ООО; 

 программе формирования универсальных учебных действий; 

 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки 

РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

 требованиям к оснащению образовательного процесса.  

2.4. Программа по внеурочной деятельности является основой для создания учителем 

тематического планирования на каждый учебный год. 
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3.  Структура, оформление и составляющие программы 

3.1. Программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times 

New Roman. 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. Составитель программы может самостоятельно:  

  раскрывать содержание разделов, тем; 

  конкретизировать и детализировать темы; 

  устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

  распределять учебный материал по годам обучения; 

  распределять время, отведенное на изучение тем кружка, между разделами и темами по 

их дидактической значимости, а также исходя из материально-технических ресурсов 

школы;  

 конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной 

программы обучающимися;  

 выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологии обучения и 

контроля уровня подготовленности обучающихся.  

3.3. Структура программы  

Титульный лист. 

Пояснительная записка. 

1) Результаты освоения программы внеурочной деятельности; 

2) Содержание программы внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся.  

3.4. Структурные элементы программы педагога по внеурочной деятельности 

Элементы  

программы 
Содержание элементов программы 

Титульный лист См. Приложение 1 

Пояснительная записка - кому адресована программа: (возраст обучающихся); 

- конкретизируются цели и задачи кружка; 

- сроки реализации программы. 

Содержание тем с 

указанием форм 

организации и видов 

деятельности 

- основные форты организации занятий; 

- основные виды деятельности, применяемые при проведении 

занятий; 

- название раздела (темы); 

- количество часов для изучения раздела, темы; 

- краткое содержание раздела, темы. 

Тематическое 

планирование  

- номер урока; 

- тема урока; 

- виды деятельности. 

 

3.5. Содержание тем 

 

Тема 1. (Краткое содержание темы)….. (Количество часов) 

Тема 2. (Краткое содержание темы)….. (Количество часов) 

 

3.6. Тематическое планирование по (название кружка) на  … класс 
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№
  
у
р
о
к
а 

Тема урока Виды деятельности 

1   

2   

3   

 

 

4. Рассмотрение и утверждение программы 

4.1. Учитель представляет программу на заседание методического объединения учителей-

предметников на предмет соответствия установленным требованиям. В протоколе заседания 

методического объединения  учителей-предметников указывается факт соответствия программы 

установленным требованиям. 

4.2. Программу представляют на согласование заместителю директора по воспитательной 

работе. Программа анализируется заместителем директора по воспитательной работе школы на 

предмет соответствия программы внеурочной деятельности. Заместитель директора школы в 

титульном листе под грифом «Согласовано» ставит дату, подпись.   

4.3. После согласования программу утверждает директор школы,  ставит гриф утверждения  на 

титульном листе. 

 

5.  Компетенция и ответственность учителя 

5.1. К компетенции учителя относятся: 

 разработка программ по внеурочной деятельности;  

 использование и совершенствование методик уч. деятельности и образов. технологий; 

 организация своей деятельности в соответствии с календарным учебным графиком на 

текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка школы, иными локальными 

актами школы; 

 отчетность о выполнении обучающимися практической части программ в соответствии с 

планом  школы на текущий учебный год и графиком учебного процесса (расписанием 

занятий). 

5.2. Учитель несет ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию обучающимися не в полном объеме практической части программ в 

соответствии с планом внеурочной деятельности на текущий учебный год и графиком 

учебного процесса (расписанием занятий); 

 качество знаний, умений и способов деятельности, обучающихся по кружку; 

 нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации рабочих программ. 

 



4 

 

 

Приложение 1 

 

Титульный лист 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кокоревская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

«Согласовано» 
с заместителем директора 

по ВР МБОУ 

«Кокоревская СОШ» 

____________ 20____ 

«Согласовано» 
с заместителем директора 

по УВР МБОУ 

«Кокоревская СОШ» 

____________ 20____ 

Утверждена 

приказом МБОУ 

«Кокоревская СОШ» 

от ____________ 20_______№ _______ 

 

 

 

 

Программа по внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

  Название кружка _________________________________________________ 

 Направление внеурочной деятельности_______________________________ 

Для учеников каких классов предназначена___________________________ 

 Учитель (категория)_______________________________________________ 

 Учебный год______________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рассмотрено на заседании  

  педагогического совета школы 

  протокол от «__»______201_ г. № ____ 


