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Положение
о программе курса внеурочной деятельности МОУ «СОШ №13»
в условиях введения ФГОС ООО
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Законом Челябинской области № 515-ЗО от 29.08.2013 г., Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897
1.2. Положение утверждается коллегиальным органом образовательного учреждения –
педагогическим советом.
1.3. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения
программ курсов внеурочной деятельности основного общего образования, (далее
— Программа) в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №13 имени Ю.А. Гагарина»
1.4. Программа — нормативный документ общеобразовательного учреждения, определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), курса внеурочной деятельности, а также требования к уровню
подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами в условиях общеобразовательного
учреждения.
1.5. Программа является составной частью основной образовательной программы общеобразовательного учреждения.
1.6. Программа разрабатывается в целях:
1.6.1. обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на
получение качественного общего образования;
1.6.2. обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
1.6.3. создание условий для развития личности и создание основ творческого потенциала обучающихся по определенному курсу внеурочной деятельности;
1.6.4. повышения профессионального мастерства педагогов.
1.7. Функции Программы:
1.7.1. нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в
полном объеме;
1.7.2. целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту или иную образовательную область;
1.7.3. определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов
содержания, подлежащих усвоению обучающихся (требования к минимуму
содержания), а также степень их трудности;
1.7.4. процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и
условия обучения;
1.7.5. оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся.
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3. Структура и содержание программы курса внеурочной деятельности
3.1. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ внеурочной деятельности, которая является неотъемлемой частью основной
образовательной программы МОУ «СОШ №13», разрабатываемой в соответствии
с ФГОС.
3.2. Структура Программы является формой представления курса как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы:
3.2.1. планируемые результаты освоения внеурочной деятельности;
3.2.2. содержание внеурочной деятельности;
3.2.3. тематическое планирование.
4. Экспертиза и утверждение программ курсов внеурочной деятельности
4.1. Проведение экспертизы проекта программы по курсу внеурочной деятельности на
предмет соответствия требованиям ФГОС и основной образовательной программе
МОУ «СОШ №13» проводится заместителем директора по воспитательной работе.
4.2. Программа по курсу внеурочной деятельности рассматривается и принимается на
заседании педагогического совета.
4.3. Программа по курсу внеурочной деятельности утверждается приказом директора
образовательного учреждения ежегодно в начале учебного года (до 01 сентября
текущего года).
4.4. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.
4.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного
года, должны быть согласованы с заместителем директора по воспитательной работе.
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2. Технология разработки программы курса внеурочной деятельности
2.1. Программа составляется учителем, классным руководителем, педагогом дополнительного образования по определенному курсу на учебный год (несколько учебных лет).

