
Связь урочной и внеурочной 
деятельности при внедрении 
компонента «функциональная 
грамотность» и методическая 
работа педагогов

Савиных Галина Петровна, к.п.н., 
научно-методический центр содержания 
образования АСОУ



Ресурсы внеурочной деятельности



Назначение внеурочной деятельности

ФГОС: внеурочная деятельность – «образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 
от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы»

Внеурочная деятельность – компонент ООП, который помогает ученику достигать образовательных 
результатов с учетом его индивидуальных предпочтений и возможностей

ФГОС: «…внеурочная деятельность организуется <…> через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 
«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики …»

План внеурочной деятельности разрабатывают на уровень (перспективный план) и корректируют 
ежегодно (годовой план)

Объем плана внеурочной деятельности по уровням:

НОО - до 1350 
ООО - до 1750 
СОО - до 700



Структура плана внеурочной 
деятельности



Ресурс времени

Пункт 3.4.16 новых СанПиН  – про «обязательную» часть ООП: 80/70/60 % - включая часы внеурочной 
деятельности

Общий объем ООП – это часы учебного плана + часы плана внеурочной деятельности

Например, на уровне СОО: 37 – часов недельной нагрузки в учебном плане + 5 часов внеурочной 
деятельности = 42 часа в неделю. Формируемая часть – 40 % - это 17 часов в неделю. Большая часть 
«уйдет» в план внеурочной деятельности



Связь личностных и метапредметных как 
предпосылка функциональной грамотности



Фактор оценочных средств



Сначала планируем

1. Рабочие программы курса внеурочной деятельности

2. Технологические карты, сценарии и др. внеурочных мероприятий

! Формулируем в деятельностном залоге

! Если мероприятие «прилетело» без плана, разворачиваем к нужному результату

Для личностных – встроенное наблюдение

Для метапредметных и предметных – любые устные и письменные формы

! Процедуры оценки и диагностики результатов – основа внутришкольных мониторингов по 
Программе формирования и развития УУД и Рабочей программе воспитания

Мониторим внутри уровня. Итог результатов – по уровню

!! Учитываем рекомендации РАО для мониторинга личностных результатов 



Проблема привязки к предметным 
отметкам

Инструменты по модели PISA не ориентированы на контроль предметных результатов

Выход:

1. Тренироваться и контролировать достижение в рамках курсов внеурочной деятельности –
проводить текущий контроль и промежуточную аттестацию по аналогии с учебным планом

2. Постепенно наращивать межпредметные методические продукты: оценочные инструменты, 
рекомендации по проведению занятий – которые позволят перевести весовые коэффициенты 
выполнения заданий в баллы, которые можно выставить в «колонку» по предмету (какую?)

3. На уровне локального регулирования делать «легитимной» оценку функциональной грамотности

4. Формировать имидж результатов оценки функциональной грамотности в портфолио ученика



Законодательный уровень идеи

К компетенции образовательной организации относится <…>:

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
установление их форм, периодичности и порядка проведения

10.1) поощрение обучающихся в соответствии с установленными образовательной организацией видами 
и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 
поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на 
бумажных и (или) электронных носителях



Предмет методической работы

- психолого-педагогическое сопровождение (регулятивные УУД; смыслообразование)

- профориентация (познавательные УУД; готовность к выбору профиля, уважение к труду)

- сотрудничество семьи и школы, вовлеченность родителей (коммуникативные УУД; поликультурный 
опыт, толерантность)

- повышение мотивации обучающихся (регулятивные УУД; смыслообразование)

! Все работает на результаты. Это дает основание для их оценки



Методические инициативы 



Основные методические задачи 

Критериальный подход – для «измерения» 
метапредметной, личностной и предметной 
составляющих ФГ

Технологии педагогического взаимодействия 
– для воспитывающего обучения; создания 
условий для опыта практического 
применения знаний в ситуациях, отличных от 
учебных

Формирующее оценивание – для развития 
познавательной мотивации и инструментов 
самостоятельной работы при освоении 
учебного содержания программ



Ожидаемые эффекты по педагогам

• Все педагоги повысили квалификацию по вопросам ФГ

• Спланированы и проведены внутриорганизационные семинары

• Регулярно контролируется качество учебных занятий на предмет интеграции PISA-подобных 
инструментов

• Ведется системная просветительская работа с родителями о роли ФГ

• Обучающиеся понимают, что их отметки зависят от уровня сформированности/ развития УУД

• Сложился культ самомотивации учения и опыт применения знаний в практических ситуациях

• Обучающемуся предоставлены различные возможности транслировать свои индивидуальные 
достижения



Польза «распределения» ответственности

Языки  – коммуникативные УУД (К)

Общественно-научные предметы – познавательные УУД (смысловое чтение (ПС))

Математика – познавательные УУД (логические операции (ПЛ))

Информатика и технология – познавательные УУД (работа с ИКТ (ПИ))

Естественно-научные предметы – познавательные УУД (знаково-символические средства (ПЗ))

Физкультура и ОБЖ – регулятивные УУД (Р)



«Бережливый» подход

Взаимотребовательность и взаимодополняемость: 
актуальность функций, оптимизация работ, проектное 
управление

Время, деньги, люди – под каждое мероприятие: лучше 
меньше, да лучше

Веер результатов по одному и тому же мероприятию: 
оптимизация затрат педагогов, экономия времени 
школьника



Ожидаемые эффекты по ученикам

• Оперирует базовыми межпредметными понятиями 

• Мотивирован на освоение нового опыта

• Имеет позитивный опыт защиты индивидуального проекта

• Имеет позитивный опыт работы с PISA-подобными заданиями, предполагающими:

- коммуникацию

- решение проблем

- критическое мышление

- креативность



Благодарю за внимание!
Galina@prosegment.ru


