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'положЕниЕ
<О рабочих программах

курсов внеурочной деятельностиD

I Общие положения

закона коб образовании в Российской
1.1. В соответстВии с п, з ст. 28 Федерального
програмМ курсоВ внеурочной деятельности,
ФедераuиИ> разрабоТка и утвеРждение рuботr"*
относится к компетенции образовательного r{реждения,
структуру, rrорядок разработки и угверждения рабочих
1.2. Настоящее Положение ошределяет
(д-'е - Рабо"аlI программа) муниципЕUIьными
програмМ курсоВ внеурочнОй деятельНоЪ""
образовательными учреждениями,
составных частей основных образовательньD(
1.3. Рабочая программа является одrтой из
]Ф 43 г, Челябинска>,
программ, р.-".уЬrьтх в МАоУ кСоШ
отражающим содержания общего и
,документом,
|.4. Рабочая программа является
доrrолнительного образования,
стратегию обучения, воспитаIIия и развития
1.5. РабочаJI IIрограмма определrIет общую
определяет основные принципы
обуrающегося средствами. курса внеурочной деятелъности;
последовательность изу{ония;
организациИ уrебногО матерI{&ца, его структурирования
ОбЩее
педагогом на уровень образования (начаЛЬНОе
и
среднее общее образование) дJUI ФгоС
образование, о""о"rrо"' оdщa" образование,
заместителя директора по ВР,
хранятся: 1-й экземпляр - у IIедагога ,2-й -у

iТ:fffr!Х]|'ХЖПil] illЙ-ывается

II. Цель разработки Рабочей программы

LIелью обеспечения соответствия содержания
2,1. РабоЧаJI программа разрабатываетСя с
стандарта,
обучения требованиям государственного образовательного

Ш. Струкryра Рабочей программы
3.1. Рабочая программа имеет следуюЩую структуру:
о РезулЬтаты освоения кYрса RтIечрочной деятельтlости;
организации и видов
о , Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм

о

деятельности;
Тематическое планирование
каждой темы;

с уiазанием количества часов, отводимъж на

освоение

IY. Порядок разработки Рабочей программы
сопровождаются выпиской с обозначением
4.1. Рабочие программы внеурочной деятельности
реГисТрационныхДанныхнорМаtиВноГоДокУМенТа'часТЬюкоТорогоонияВJUIюТся.

4,2. Результаты (личностные и метапредметные) освоения курса внеурочноЙ деятельносТи ПО

годам обучения.

4.З. Содерrttание курса вiiе},рOч}iоЙ леялt,елtьности:
о FIопtср рi:lзлеJrа (заttяти-я, l,емы) по tlорядку;
о Название разде,ца, TL,\ILI;
о Формы органLlзацIlи деяте"цIэIIости,

о

Виды деятельности.

,1.4. Тематическое планирование:

.

Номер занятия по порядку;

о Назваrrис ,icМb-t зiiняl,и}r,
. НеобходлIмое количес,i,вt.l

LIacOB л.ltя её

изучения;

Y. Порядок утверrttлеllия Рабо.лсii прог;rаммы
5.1. Педагог(и) прелставляет(ют) Рабочую программу на заседание школьного методического

объединения учителей-предметников в целях установления соответствия требоВаниям
основной образовательной программы. В протоколе заседания школьного методическоГО
объединения педагогов-предметников указывается факт соответствия Рабочей программы
установпенным требованиям,
5.2. Рабочие программы руководители школьньD( методических объединениЙ представJuIют
за]\{, директора по ВР для согласования соответствия часов, отводимых на реализацию ДаннОЙ
trрограммы Плану внеурочной деятельности и Календарному учебному графику.
5.3. Руководитель образовательного учреждения приказом об утверждении ООП (ИЛИ
внесению изменений в ООП) по основной деятельности утверждает в ее составе Рабочие
програ},[мы внеурочной деятельности, которые сопровождаются выпиской с обозначениеМ
регистрационных данньIх нормативного документа, частью которого они являются.
5,4. Изменения в рабочие программы вносятся с учетом последних изменениЙ В
законодательстве, новых нормативньIх актов и документов, достижений

науки. ВНеСеННЫе

изменения в Рабочей программе на учебный год рассматриваются на
дополнения
методическом объединении педагогов-предметников, согласовываются с зам. директОра ПО
ВР и утверждаются директоро\{ образовательного учреждения. Тексты дополнениЙ И
изменений на отдельньIх листах подшиваются к рабочей програ]\4ме, грифы о внесенных
изменения указывается в выписке (см, п. 4,1., 5,З. данного положения).

и

YI. Компетенция и ответственность МАОУ (СОШ
6.1.

к компетенции МАоУ KCOIII

о
о

ЛЪ 43 г. Челябинска>>.

Nq 43 г. Челябинска)) относятся:

Разработка Рабочих программ;

и

совершенствование \{етодик учебной деятельности И
образовательньIх технологий, в том числе дистанционных образовательнЬIх
технологий с применением информационньIх и телекоммуникационньIх технологиЙ
при опосредованном (на расстоянии) или частично опосредованном взаимодейсТВии

Использование

обучающегося и педагогtI;
о Qсl,щестl]_,IенIiе коIIтроля организации занятий внеурочной деятельности, досТиЖеНИЯ
планируемых рез)aлътатов освоеттия програ\4\,Iы R}Iеурочной деятельности согЛаСнО
ВСОКО, в соответствии с ФЗ кОб образовании в РФ>, Уставом ОУ;
о отчетность об освоении программ в полном объеме предоставляется в соответствии с
графиком ВСОКО.
6.2. МАоУ (СоШ Ns 4З г. LIе;шбинска) несет ответственность за:
о I{евьшrоJIнение функций, oTHeceHHbIx к его компетенции.

