
  
  



 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля 

и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

                       

2.  Технология разработки рабочей программы 
 

2.1. Разработка рабочих программ  относится к компетенции ОУ и реализуется самостоятельно.  

2.2. Рабочая программа составляется учителем,  педагогом дополнительного образования; 

содержание программ и сроки обучения определяются образовательной организацией с учетом 

запросов семей, интересов обучающихся и возможностями школы. 

2.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- Федеральному государственному образовательному стандарту;  

- основной образовательной программе  МБОУ  «Тюхтетская СШ №1»; 

- примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки РФ 

(или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию). 

 

           3. Структура рабочей программы по внеурочной деятельности 

 

3.1. Структура Рабочей программы является формой представления курса как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 тематическое планирование: 

- учебно - тематическое; 

- календарно-тематическое планирование. 

    

3.2.  Структурные элементы  рабочей программы 

 

Элементы рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист   - полное наименование учебного заведения 

-гриф  согласования и утверждения  программы с указанием даты 

и номера приказа; 

- название программы; 

-направление развития личности школьника (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное, общекультурное и т.д.); 

- класс, в котором изучается учебный курс; 

-составитель программы, должность, квалификационная 

категория; 

- год составления программы; 

- наименование населенного пункта 

Пояснительная 

записка   

1)название, автор и  год издания программы, на основании 

которой разработана рабочая программа; 

2)место учебного курса в учебном плане  с указанием количества 

часов, на которое рассчитана рабочая программа (недельное и 

годовое количество часов); 



3)если внесены свои изменения, то необходимо их обоснование 

Результаты освоения 

курса внеурочной 

деятельности 

В соответствии с ФГОС  должны быть отражены результаты 

освоения курса внеурочной деятельности: личностные, 

метапредметные 

Содержание курса 

внеурочной 

деятельности 

1)перечень и название разделов и тем курса; 

2) необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

3) содержание учебной темы; 

4) указание форм организации и видов деятельности 

Тематическое 

планирование 

1)Учебно- тематическое планирование: 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

   
 

2) Календарно- тематическое планирование 

№ Темы занятий Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

     
 

 

4.  Рассмотрение и утверждение рабочей программы по внеурочной деятельности 
 

4.1 Рабочая программа анализируется заместителем директора по воспитательной работе ОУ на 

предмет соответствия Рабочей программы учебному плану ОУ и требованиям  федерального 

государственного образовательного стандарта. На титульном листе Рабочей программы 

ставиться гриф согласования: «Согласовано» ______ заместитель директора по воспитательной 

работе (подпись). Расшифровка подписи. Дата. 

4.2. После согласования Рабочую программу утверждает директор ОУ, ставит гриф 

утверждения на титульном листе: «Утверждаю». 

4.3. Директором школы издаётся приказ об утверждении рабочих программ по каждому курсу. 

4.4.Утверждение рабочих программ по внеурочной деятельности осуществляется до начала 

учебного года, но не позднее 31 августа текущего учебного года. 

4.5.При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, 

руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения. Все изменения, дополнения, вносимые 

педагогом в Программу в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем 

директора по воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 


