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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   

школа № 59 Приморского района Санкт - Петербурга 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по разработке рабочих программ  внеурочной  деятельности 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

 Письмом Министерства образования и науки от 18.08.2017 № 09-1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

 Письмом Комитета по образованию от 05.09.2017 №03-12-663/17-0-1 «О 

направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ»; 

 Методическими рекомендациями СПБ АППО «Организация и проведение 

коррекционно-развивающих занятий и внеурочной деятельности при реализации 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Методическими рекомендациями СПБ АППО для руководителей 

общеобразовательных организаций и методических объединений учителей 

«Технологии внеурочной деятельности школы в условиях реализации ФГОС 

общего образования»; 

 Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

20.04.2015  № 1877-р; 

 Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ 

школе №59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом ОУ 

от 03.09. 2018г. №52/3. 

 

1.2. Рабочая программа по  внеурочной деятельности (далее – Программа) – нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса, 

основывающийся на примерной или авторской программе. 

 

 

Принято 

На заседании Педагогического 

совета школы 

Протокол от 31.08.2018. № 1 

 

Утверждено 

Директор ГБОУ школы № 59 

_____________ Т.А Морозова 

Приказ 03.09. 2018г. №52/3 

 

Приказ от 03.09.2018 № 52/3 
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2. Цель и задачи рабочей программы по внеурочной деятельности 

 

2.1. Цель рабочей программы – создание условий для развития разносторонней 

личности и создание основ творческого потенциала обучающихся по определенному 

направлению внеурочной деятельности. 

 

 2.2. Задачи программы: 

2.2.1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2.2.2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

 умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

 способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

 формирование социально-адекватных способов поведения. 

2.2.3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

 воспитание целеустремленности и настойчивости; 

 формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

 формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

 умения самостоятельно и коллегиально принимать решения. 

2.2.4. Формирование умения решать творческие задачи. 

2.2.5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

2.2.6. Расширение, углубление знаний, умений и навыков по предметным областям и 

стимулирование интереса к отдельным предметам. 

                            

3. Функции Программы 

 

3.1. Нормативная (определяет обязательность реализации содержания программы в 

полном объеме). 

3.2. Информационно-методическая (дает представление о целях, содержании, 

последовательности изучения материала и путях достижения результатов освоения 

образовательной программы учащимися средствами данного курса). 

3.3. Организационная (выделяет этапы обучения, структурирует учебный материал, 

определяет его количественные и качественные характеристики на каждом этапе). 

 

4. Технология разработки Программы  

 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности составляется учителем, классным 

руководителем, педагогом, организующим деятельность  объединений по  определенному 

направлению  на учебный год. 

 

5. Структура Программы  

 

5.1. Структура Программы является формой представления курса как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, 

и включает в себя следующие разделы: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 содержание программы; 

 календарно-тематическое планирование; 

 информационно-методическое обеспечение. 

 

 5.2. Титульный лист. (Приложение 1) 

5.2.1. Наименование учреждения согласно уставу. 
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5.2.2. Где, когда и кем утверждена программа. 

5.2.3. Название программы внеурочной деятельности. 

5.2.4. Направление внеурочной деятельности, в рамках которого предполагается 

реализовать данную программу. 

5.2.5. Возраст детей, на которых рассчитано содержание внеурочной деятельности. 

5.2.6. Срок реализации. 

5.2.7. Ф.И.О., должность автора (авторов) программы. 

5.2.8. Год разработки. 

 

5.3. Пояснительная записка.   
5.3.1. Вступление. Обоснование для написания программы. 

5.3.2. Ссылку на нормативно-правовые и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана программа.  

5.3.3. Результаты освоения курсов внеурочной деятельности через планируемые 

результаты, соответствующие требованиям к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП, установленным ФГОС.  Задачи должны раскрывать логику достижения 

планируемых результатов при организации деятельности обучающихся. 

5.3.4. Форма/мы организации образовательного процесса, которые определяются 

содержанием и методикой реализации программы и режим занятий. 

5.3.5. Систему и формы оценки достижения планируемых результатов. 

 

5.4. Содержание программы. 

5.4.1. Содержание программы представляет собой краткое описание каждой темы с 

выделением основных понятий или компетенций/УУД, подлежащих освоению, с 

указанием форм организации учебных занятий и видов деятельности обучающихся. 

5.4.2. Перечень теоретических и практических занятий с выделением видов деятельности 

обучающихся. 

 

5.5. Календарно-тематическое планирование программы внеурочной деятельности 

должно содержать:  

5.5.1. Перечень разделов и тем. 

5.5.2. Количество часов по каждому разделу и теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий.  

5.5.3.В плане мероприятий, реализуемых в рамках внеурочной деятельности, должны 

быть указаны: название и форма мероприятия (если не указаны в содержании программы). 

5.5.4. Сроки проведения, формы занятий и ресурсы, предполагаемый результат.  

5.5.5. Таблица  тематического планирования для нелинейного курса составляется в 

соответствии с  Приложением 2. Таблица  тематического планирования для линейного 

курса составляется в соответствии с  Приложением 3. 

5.5.6. Лист корректировки заполняется при внесении изменений в рабочую программу 

(Приложение 4). 

 

5.6.Методическое и информационное обеспечение 

5.6.1. Перечень учебного оборудования, технических средств обучения, цифровых и 

электронных образовательных ресурсов, демонстрационных пособий и пр. 

5.6.2. Описание материально-технической базы, необходимой для реализации программы 

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

5.6.3. Список литературы, который включает перечень основной и дополнительной 

литературы для разных участников образовательного процесса — педагогов, учащихся; 

оформляется в соответствии с требованиями к библиографическим ссылкам. 

Печатные и электронные издания/ресурсы, используемые при написании программы. 
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6. Оформление Программы  

 

 6.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 

межстрочный интервал одинарный, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

 6.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также, как и листы 

приложения.  

 6.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы.  

6.4. Программа должна быть прошита,  иметь эстетичный вид. 

 

7. Утверждение Программы   

 

7.1. Программа по внеурочной деятельности утверждается ежегодно приказом директора 

образовательного учреждения. 

 

8. Хранение Программ 

 

8.1. Рабочие программы по внеурочной  деятельности хранятся вместе с основными 

образовательными программами школы в течение двух лет. 
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Приложение 1 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 59  

Приморского района Санкт– Петербурга 

 

   Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Наследие. Исторический калейдоскоп» 

для 5 – 8 классов  
Направление деятельности: духовно-нравственное 

 
Срок реализации программы – 1 год 

Составитель: Корнилова Евгения Александровна (учитель технологии) 

 

 

 

 

Санкт - Петербург 

2019- 2020г. 

   
«Рекомендована к использованию» 

  на заседании методического  

 совета 

 

  Протокол №  от  «   » мая 2019 г. 

 

   ____________ Руководитель      

   методического совета 

  Копанева Галина Анатольевна 
 

 

 

                                  «Согласовано» 

                             Зам. директора по УВР 

                         __________            Андреева  

                                   Любовь Владимировна  

 

 

                                   «12» июня  2019 г. 

 

 

                  «Утверждаю» 

                   Директор ГБОУ №59 

                     _______ Морозова  

                                   Татьяна Аркадьевна 
 

 

                         Приказ от 14.06.2019 № 40 
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Приложение 2 

 

№ Сроки 

проведения 

Наименования 

разделов и тем 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

В том 

числе 

Форма занятий Способы выявления 

образовательных результатов 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
.   

Раздел 1. Введение 1  1    

1. сентябрь Мы  - петербуржцы    Беседа Лист самооценки 

Раздел 2. «Здесь будет город заложен…» 9  5 Экскурсионный маршрут в 

Петропавловскую крепость 

Открытка-отзыв 

     4 Интерактивное музейно- 

педагогическое занятие в 

музейном комплексе «Россия – 

моя история» 

Маршрутный лист 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

№ 

 

п/п 

Тема занятия Кол-

во  

час. 

Из них Форма организации 

занятий 

Способы выявления 

образовательных 

результатов 

Сроки проведения 

Ау

д 

Вне

Ауд. 

Раздел 1. Ведение. 4 2 2   а б в 

1 Введение в курс «Художественная литература 

и искусство кино» 
1 1  

Лекция с элементами 

беседы. 
Анкета    

2 Изобретение братьев Люмьер. 1 1       

3 Лев Кулешов. Географический эксперимент. 

Эффект Кулешова. 
1  1      

4 Средства воздействия на зрителя: свет, цвет, 

музыка. 
  1      

Раздел 2.         
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Приложение 4 

Лист корректировки 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Наименования разделов и тем Форма организации 

занятий 

Способы выявления 

образовательных  результатов 
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