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1. Общие положения. 

1.1.Положение о рабочей программе внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ с.Марьевка 

разработано в соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных 

приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. N 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" и N 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (далее - ФГОС НОО и ООО), в соответствии с Информационно-методическим 

письмом от 05.07.2022 г. №ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций», в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (с 

дополнениями и изменениями). 

2. Структура рабочей программы 

В соответствии с п. 31.1 приказа Минпросвещения об утверждении ФГОС НОО и и. 32.1 приказа 

Минпросвещения об утверждении ФГОС ООО рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности состоят из следующих разделов: 

• содержание учебного курса внеурочной деятельности; 

• планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
• тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы курса внеурочной деятельности и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание на 
форму проведения занятий, отличную от урочной: проектную и исследовательскую деятельность, 
экскурсии, походы, деловые игры, квесты, флешмобы, фестивали и др . 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 
обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим 
занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся. 

3. Тематическое планирование внеурочной деятельности 

Тематическое планирование курсов внеурочной деятельности составляется по 

нижеприведенной форме на каждый курс, модуль отдельно. 
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4. Календарно-тематическое планирование (КТП) 

В отличие от тематического планирования, КТП составляется только на текущий учебный 

год. Оно не является частью ООП школы. 

 



Примерная структура календарно-тематического планирования 
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