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1.Общие положения 

1.1.Положение о рабочей программе курса внеурочной деятельности государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 631 Приморского района  

Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом №273 от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденного  приказом  Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413; 

-приказом Минобрнауки  от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 06 октября 2009 г. №373»; 

-приказом Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного  приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

-приказом Минобрнауки  от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного приказом от 17 мая 2012 г. №413»; 

-Уставом ГБОУ гимназии № 631 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – гимназия). 

1.2.Положение регламентирует порядок разработки и утверждения рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности (далее – ВД), реализуемых в рамках Плана ВД гимназии. 

1.3.Рабочая программа курсов ВД (далее - Рабочая программа) – нормативно-управленческий 

документ гимназии, характеризующий содержание и организацию образовательной 

деятельности педагога при реализации курса ВД. 

1.4.Рабочая программа является обязательным компонентом содержательного раздела 

основной образовательной программы гимназии. 

1.5.Рабочие программы разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учетом основных направлений программ, 

включенных в структуру основной образовательной программы, и должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

1.6.Рабочие программы рассматриваются на Педагогическом совете гимназии, утверждаются 

приказом директора гимназии. 

1.7.Функции Рабочей программы:  

-нормативная (определяет обязательность реализации содержания программы в полном 

объеме);  

-информационно-методическая (дает представление о целях, содержании, 

последовательности изучения материала и путях достижения результатов освоения 

образовательной программы обучающимися средствами данного курса); 

-организационная (выделяет этапы обучения, структурирует учебный материал, определяет 

его количественные и качественные характеристики на каждом этапе). 
1.8.Рабочая программа составляется каждым педагогом индивидуально сроком на один 

учебный год.  Допускается коллективная разработка программы, если курс реализуется 

педагогами в разных классах одной параллели. 

1.9.Структура Рабочей программы является единой для всех работающих в гимназии  

педагогов. 

1.10.Количество часов, отводимых на реализацию Рабочей программы, должно 

соответствовать Плану ВД гимназии. 

1.11.Педагогические работники гимназии обязаны осуществлять свою деятельность в 

соответствии с утвержденной Рабочей программой. 



1.12.Рабочая программа составляется в двух экземплярах: копия хранится у учителя, 

оригинал сдается заместителю директору по УВР гимназии в печатном виде. 

1.13.Срок хранения Рабочей программы - три года с момента утверждения. 

 

2.Разработка и утверждение Рабочей программы  

2.1.Процедура разработки и утверждения Рабочей программы включает:  

-разработку проекта Рабочей программы – осуществляется педагогом/группой педагогов;  

-проведение экспертизы проекта программы на предмет соответствия требованиям ФГОС 

и основной образовательной программе гимназии – осуществляется руководителем 

методического объединения, в состав которого входит автор/авторы проекта Рабочей 

программы;  

-рассмотрение и принятие проекта Рабочей программы Педагогическим советом;  

-утверждение Рабочей программы директором гимназии. 

2.2. При разработке Рабочей программы необходимо учитывать следующее: 

2.2.1.Целью Рабочих программ является обеспечение достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования гимназии. Задачами Рабочих программ является определение планируемых 

результатов, содержания курсов ВД, определение форм и видов ВД с учетом целей, задач и 

особенностей образовательной деятельности и контингента обучающихся. 

2.2.2.ВД организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

2.2.3.Рабочие программы, как составные части основной образовательной программы 

общеобразовательной организации, должны быть направлены на:  

-формирование общей культуры; 

-духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся;  

-создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, саморазвития и 

самосовершенствования, обеспечивающих социальную успешность;  

-развитие творческих, физических способностей,  

-сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

2.2.4.Содержание курса ВД разрабатывается педагогом/группой педагогов самостоятельно. 

Возможно использование авторских программ курсов ВД. 

 

3.Структура Рабочей программы и требования к разработке ее компонентов 

3.1.Рабочая программа учебного предмета составляется на основе: 

-требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

-требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

-требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

-санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждений (далее - СанПиН 2.4.2. 2821-10); 

-Плана внеурочной деятельности гимназии; 

-годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

-основной образовательной программы гимназии. 

3.2.Структура Рабочей программы: 

1. Титульный лист (Приложение 1). 



2. Пояснительная записка. 

3. Общая характеристика курса ВД. 

4. Личностные и метапредметные результаты освоения курса ВД. 

5. Содержание курса ВД. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов ВД обучающихся 

(Приложение 2). 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса ВД. 

8. Лист корректировки Рабочей программы (Приложение 3). 

3.3.Раздел «Пояснительная записка» содержит:  

-ссылку на нормативно-правовые и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана Рабочая программа; 

-цель Рабочей программы, которая должна быть конкретизирована с учетом специфики 

курса ВД (цель — это обобщенный планируемый результат, на который направлено 

обучение по программе);  

-задачи Рабочей программы — это конкретные результаты реализации Рабочей программы 

(научить, привить, развить, сформировать, воспитать);  

-формы организации образовательного процесса (индивидуальные, групповые и т.д.) и виды 

занятий по Рабочей программе, которые определяются содержанием и методикой реализации 

Рабочей программы.  

3.4.Раздел «Общая характеристика курса ВД» содержит: 

-актуальность Рабочей программы — роль и значимость курса ВД с точки зрения целей 

общего образования соответствующего уровня (с опорой на концепцию ФГОС);  

-соответствие Рабочей программы современным достижениям в сфере науки, техники, 

искусства и культуры;  

-соответствие запросам родителей и детей (обоснование актуальности должно базироваться 

на фактах — цитатах из нормативных документов, результатах научных исследований, 

социологических опросов, подтверждающих необходимость и полезность предлагаемой 

Рабочей программы);  

-адресат Рабочей программы — примерный портрет обучающегося, для которого будет 

актуальным обучение по данной Рабочей программе (возраст, уровень развития, круг 

интересов, личностные характеристики, потенциальные роли в Рабочей программе);  

-объем Рабочей программы — общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период обучения, необходимых для освоения Рабочей программы;  

-режим занятий — периодичность и продолжительность занятий.  

3.5.Раздел «Личностные и метапредметные результаты освоения курса ВД» содержит 

перечень личностных и метапредметных результатов освоения курса ВД, согласующиеся с 

его целью и задачами (определение основных знаний, умений, навыков, а также 

компетенций, приобретаемых обучающимися в процессе изучения программы). 

3.6.Раздел «Содержание курса ВД» содержит: реферативное описание разделов и тем 

Рабочей программы, перечень основных единиц содержания (понятий, фактов, законов, 

закономерностей и пр.); перечень теоретических и практических занятий, направлений 

проектной и (или) исследовательской деятельности обучающихся в соответствии с 

последовательностью, заданной тематическим планированием; характеристику основных 

видов деятельности ученика (на уровне учебных действий), универсальные учебные 

действия, осваиваемые в рамках изучения темы.  

3.7.Раздел «Тематическое планирование с определением основных видов ВД обучающихся» 

оформляется в виде таблицы, содержит наименование разделов и тем, входящих в каждый 

раздел, общее количество часов на их изучение. 



3.8.Раздел «Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса 

ВД» содержит указание учебных пособий, методических и дидактических материалов, 

используемых при реализации программы; перечень учебного оборудования, технических 

средств обучения, цифровых и электронных образовательных ресурсов, демонстрационных 

пособий и пр.; описание материально-технической базы, необходимой для реализации 

Рабочей программы (информационно-образовательная среда, кабинеты, мастерские и др.).  

3.9.Допускается внесение изменений в Рабочую программу в течение учебного года. Все 

изменения, дополнения, вносимые педагогом в Рабочую программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем директора по УВР гимназии. Любые изменения 

должны быть отражены в Листе корректировки Рабочей программы. 

 
4.Оформление Рабочей программы  

4.1.Текстовый документ создается средствами программного обеспечения, совместимого с 

Microsoft Office Word. 

4.2.Требования к оформлению текста: 

-лист формата А4; 

-ориентация – книжная, допускается альбомная ориентация на страницах, содержащих 

таблицы; 

-шрифт - Times New Roman Cyr; 

-размет шрифта – 12; 

-одинарный межстрочный интервал; 

-переносы в тексте не ставятся; 

-выравнивание по ширине; 

-отступ красной строки - 1 см; 

-поля – 2 см; 

-заголовки выравниваются по центру при помощи средств редактора; 

-нумерация внизу, титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

4.3. Допускается хранение Рабочих программ в следующем виде: на бумажных носителях в 

формате А5 и(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, 

соответствующей условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

 

5. Контроль выполнения Рабочей программы 

4.1.Контроль выполнения Рабочей программы осуществляется в соответствии с Положением 

и планом внутришкольного контроля гимназии. 

4.2.В случае отсутствия записей в Листе корректировки Рабочая программа считается 

выполненной в полном объёме. В остальных случаях требуется соответствующая запись 

педагога о выполнении Рабочей программы. 

4.3.Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия - до момента 

введения нового Положения. 

  

https://base.garant.ru/12184522/8b7b3c1c76e91f88d33c08b3736aa67a/#block_6


Приложение 1 

Образец оформления Титульного листа  

рабочей программы курса внеурочной деятельности 
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Педагогическим  советом 

ГБОУ гимназия  №631  
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УТВЕРЖДАЮ              

Директор ГБОУ гимназии № 631 
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Санкт-Петербурга 

______________/Топунова М.К./  

                      Приказ  №_____от_________  

 

 

 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

название курса  

  

направление  

  

класс  

  

количество часов  

 
 

по плану внеурочной деятельности 

срок реализации   

 учебный год 

ФИО учителя/учителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

год составления рабочей программы 

 



Приложение 2 

Образец оформления тематического планирования с определением основных видов 

внеурочной деятельности обучающихся 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов внеурочной деятельности обучающихся 

 

 

№ Разделы/Темы 
Количество 

часов 

1.  Что такое исследование? 1 

2.  Научное исследование и наша жизнь 1 

3.  Наблюдение и экспериментирование 2 

4.    

5.    

   

 Итого 34 

  



Приложение 3 

Образец оформления Листа корректировки Рабочей программы 

 

Лист корректировки рабочей программы 

 

Номера 

скорректи

рованных 

уроков 

Дата по 

журналу 

Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

дано 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Дата  

ФИО учителя/учителей, подпись  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

заместитель директора по УВР 

 

 ФИО заместителя директора, подпись 

 


