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деятельности;  

тематическое планирование;   

список литературы. 

 

2.2. Титульный лист содержит: 

наименование образовательного учреждения; 

гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа директора 

образовательного учреждения, а также номера педагогического совета, где 

рассматривалась Программа); 

название программы внеурочной деятельности; 

Ф.И.О. педагога, разработавшего Программу; 

год составления программы. 

2.3. Планируемые результаты внеурочной деятельности, включая УУД,  представляют 

собой описание требований к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

обучающиеся в процессе занятий по Программе; качества личности, которые могут 

быть развиты у обучающихся в результате занятий данным видом деятельности; 

систему отслеживания и оценивания результатов: формы учета знаний, умений; 

способы оценки результативности 

образовательной деятельности обучающихся. 

2.4. Содержание внеурочной деятельности включает краткое описание каждой темы 

учебного занятия согласно нумерации в тематическом плане. 

2.5. Тематический план. Этот структурный элемент Программы содержит следующие 

сведения: 

 тема учебного занятия; 

 количество часов (из них:  всего,  теория,  практика). 

2.6. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом: элементы описания 

каждого произведения должны приводиться в алфавитном порядке и соответствовать 

требованиям к библиографическому описанию. 

 

3. Экспертиза и утверждение рабочей программы по внеурочной деятельности 

3.1. Программа внеурочной деятельности утверждается приказом директора 

образовательного учреждения. 

3.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

согласование с заместителем директора по начальным классам (для программ 

внеурочной деятельности, реализуемых на ступени НОО) и заместителем директора по 

воспитательной работе (для программ внеурочной деятельности, реализуемых на 

ступени ООО); 

рассмотрение Программы на заседании педагогического совета; 

утверждение директором школы, издающим приказ об утверждении  и принятии к 

исполнению Программы. 

3.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, 

заместитель директора по начальным классам (для программ внеурочной деятельности, 

реализуемых на ступени НОО);  заместитель директора по воспитательной работе (для 

программ внеурочной деятельности, реализуемых на ступени ООО) накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 



3.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в программу внеурочной 

деятельности в течение учебного года,  согласовываются с заместителем директора по 

начальным классам (для программ внеурочной деятельности, реализуемых на ступени 

НОО); заместителем директора по воспитательной работе (для программ внеурочной 

деятельности, реализуемых на ступени ООО) и утверждаются приказом директора 

школы. 

 

4.Контроль за реализацией программ внеурочной деятельности 

4.1 Контроль за реализацией программ внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля МКОУ «СОШ № 17» имени Героя 

России Шендрика В.Г. 


