ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Междуреченск

1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение о рабочей программе курсов внеурочной деятельности
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 1» разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 №373, федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897.
1.2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности (далее Программа)
разрабатывается
с
целью
создания
условий
для
планирования,
организации и управления внеурочной деятельностью.
1.3. Задача программы - определить содержание, объем, форму курсов внеурочной
деятельности.
2. Содержание и структура
2.1. Содержание программ, объем, формы и методы их реализации определяются
педагогом исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической
целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий.
2.2.Содержание занятий курсов внеурочной деятельности должно быть направленно на
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.
2.3. Программы должны обеспечивать достижение результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, основного общего
образования и разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего и основного общего образования.
2.4. Программы должны содержать:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;
3) тематическое планирование.
2.5. Компонент структуры программы «Результаты освоения
курса внеурочной
деятельности»
определяется в соответствии с требованиями ФГОС и включает
метапредметные и личностные результаты.
2.4. Компонент структуры программы «Содержание курса внеурочной деятельности»
включает реферативное описание каждого раздела, темы.
2.5. Компонент структуры программы «Тематическое планирование» отражает
последовательность изучения разделов, тем и распределение часов. Тематическое
планирование составляется на полугодие, год.
3. Порядок утверждения

3.1. Программы
принимаются Педагогическим
утверждаются приказом директора Учреждения.

советом

Учреждения,

3.2. В случае внесения изменений в программу, она снова проходит процедуру
принятия и утверждения
4. Контроль за реализацией
Контроль за реализацией программы осуществляется в соответствии с планом
внутришкольного контроля.

