


 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании Российской Федерации», СанПин, Федеральными 

государственными стандартами начального общего образования и общего 

образования, приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 

1576 «О внесении в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.09г. № 373, приказом Министерства образования 

и науки РФ от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.10г. № 1897, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.12.2014 №1645, Уставом образовательного учреждения и регламентирует 

прядок разработки и реализации Программ курсов внеурочной деятельности. 

1.2. Положение определяет порядок разработки и утверждения рабочей 

программы учебного курса внеурочной деятельности (далее – рабочая программа) 

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска», реализующей основные образовательные 

программы.  

1.3. Рабочая программа - нормативный документ  образовательного 

учреждения, определяющий объем, порядок, содержание изучения  учебного курса, 

требования к уровню подготовки обучающихся  в соответствии с федеральными  

государственными образовательными стандартами в условиях конкретного 

образовательного учреждения. 

1.4. Рабочие программы является составной частью основных 

образовательных программ образовательного учреждения. 

1.5. Рабочая программа разрабатывается в целях: 



• обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации 

на получении качественного общего образования; 

• обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

• повышения профессионального мастерства педагогов. 

 

II. Порядок разработки  и утверждения рабочей программы 

 

2.1. Рабочие программы составляются на уровень обучения. 

2.2.Рабочая программа по курсу может составляться педагогическим 

работником на учебный год. 

2.3.Рабочие программы курсов разрабатываются учителем (разработчик), 

группой учителей (разработчики)  образовательной организации. 

2.4. Структура Рабочих программ курсов  определяется требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов.  

2.5. Рабочие программы курсов должны содержать: 

1. Результаты  освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание     курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3. Тематическое планирование.  

      2.6. Рабочая программа курса рассматривается на совещании заместителя 

директора по ВР и рекомендуется для утверждения в составе основных 

образовательных программ  МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска». 

      2.8. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Рабочую программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по ВР. 

      2.9. Рабочие программы являются составной частью основных образовательных 

программ  МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска», публикуются на официальном сайте 

образовательной организации. 

 

III. Контроль за реализацией рабочих программ 

 



3.1.Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания курса обучающимися 

и достижения ими планируемых результатов. 

      3.2.Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии 

с внутренней оценке качества образования. 


