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o Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности. 

o Тематическое планирование. 
3.2. Титульный лист  - структурный элемент программы            (Приложение 1), 

который должен содержать следующую информацию: 
 название ОУ; 
 название программы; 
 направление развития личности школьника (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное и т.д.); 
 класс; 
 составитель; 
 учебный год; 

3.3. Пояснительная записка  должна раскрывать: 
 нормативно-правовую базу; 
 назначение программы, ее актуальность; 
 цели и задачи реализации программы; 
 возрастную группу обучающихся, на которых ориентированы занятия; 
 объём часов, отпущенных на занятия;  
 описание учебно-методического комплекта. 

3.4. Раздел «Результаты освоения курса внеурочной деятельности» предполагает 
описание уровней достижения воспитательного результата (три уровня: 1- приобретение 
социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни; 2 – 
формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего общества и к социальной 
реальности в целом; 3 – приобретение опыта самостоятельного социального действия) 

3.5. Раздел «Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности» содержит  

- реферативное описание разделов и тем программы, 
- указание видов и форм организации деятельности 
Данный компонент оформляется в виде таблицы (Приложение 2) 
3.6. Тематическое планирование (Приложение 3) должно содержать: 

 разделы программы; 
 темы занятий, 
 даты; 
 описание примерного содержания занятий со школьниками  

 
4. Оформление рабочей программы по внеурочной деятельности 

4.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 
межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, 
абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются 
при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

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

5. Экспертиза и утверждение рабочей программы      по внеурочной деятельности 
5.1. Рабочая программа по внеурочной деятельности утверждается приказом директора 

школы ежегодно в начале учебного года (до 1 сентября текущего года). 
5.2. Допускается проведение экспертизы Программы с привлечением внешних 

экспертов. 
5.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, 

директор школы 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. 
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Приложение 1  

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 
«Согласовано» 

Заместитель директора по ВР 
__________ /_____________/ 
«___» _________ 20__г. 
 

 
 
 
 
 
 
 

«Утверждено» 
Директор  МОУ СОШ № 9 

____Ф.С. Жилкина 
Приказ №______ от 

«___» _________ 20___г. 
 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

по внеурочной деятельности 

______________________________ 

 

Направление «_________________________» 

для ____ класса 

 

 

 

Составитель: 

 

 

 

20__ - 20__ учебный год 
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Приложение 2 

 

Содержание курса 

 
Содержание курса Количество 

часов 
Виды 

деятельности 
Формы 

организации 
деятельности 

    

 
Приложение 3 

 
Тематическое планирование 

 
№ Тема занятий Дата  Описание примерного 

содержания занятий 

 

1 Вводное занятие.   

 

 


