
Готовность к введению обновленных ФГОС 
НОО и ООО: организация внеурочной 

деятельности

Кудрова Лариса Геннадьевна, начальник ЦНППМ ПР АСОУ



Что такое внеурочная деятельность?
Федеральный государственный стандарт



25. Структура программы основного общего образования, в том числе адаптированной, включает

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений за счет

включения в учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной

деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого Организацией.

ФГОС ООО - 2021



26. Программы начального общего
образования реализуются Организацией через
организацию образовательной деятельности
(урочной и внеурочной) в соответствии с
Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями.

Урочная деятельность направлена на
достижение обучающимися планируемых
результатов освоения программы начального
общего образования с учетом обязательных
для изучения учебных предметов.

Внеурочная деятельность направлена на
достижение планируемых результатов
освоения программы начального общего
образования с учетом выбора участниками
образовательных отношений учебных курсов
внеурочной деятельности из перечня,
предлагаемого Организацией.

ФГОС НОО - 2021

27. Программы основного общего образования, в
том числе адаптированные, реализуются
Организацией через организацию образовательной
деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с
Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями.

Урочная деятельность направлена на достижение
обучающимися планируемых результатов освоения
программы основного общего образования с учетом
обязательных для изучения учебных предметов.

Внеурочная деятельность направлена на
достижение планируемых результатов освоения
программы основного общего образования с учетом
выбора участниками образовательных отношений
учебных курсов внеурочной деятельности из перечня,
предлагаемого Организацией.

ФГОС ООО - 2021



27. Формы организации образовательной
деятельности, чередование урочной и внеурочной
деятельности при реализации программы начального
общего образования Организация определяет
самостоятельно.

ФГОС НОО - 2021

28. Формы организации образовательной
деятельности, чередование урочной и внеурочной
деятельности при реализации программы основного
общего образования, в том числе адаптированной,
Организация определяет самостоятельно.

ФГОС ООО - 2021



31.1./32.1 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей должны обеспечивать достижение планируемых результатов
освоения программы начального общего образования и разрабатываться на основе требований ФГОС
к результатам освоения программы начального общего образования.

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности),
учебных модулей должны включать:

содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного
модуля;

планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной
деятельности), учебного модуля;

тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение
каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного
модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных
ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы,
электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые
программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и
воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и
реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует
законодательству об образовании.

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны содержать
указание на форму проведения занятий.

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности),
учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.

ФГОС НОО и ООО - 2021



32.2. План внеурочной
деятельности определяет формы
организации и объем внеурочной
деятельности для обучающихся при
освоении ими программы начального
общего образования (до 1320
академических часов за четыре года
обучения) с учетом образовательных
потребностей и интересов
обучающихся, запросов родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся,
возможностей Организации.

ФГОС НОО - 2021

33.2. План внеурочной деятельности определяет формы
организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся
при освоении ими программы основного общего образования (до
1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся,
запросов родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, возможностей Организации.

В адаптированной программе основного общего образования
в план внеурочной деятельности включаются индивидуальные и
групповые коррекционные учебные курсы в соответствии с
программой коррекционной работы.

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть
предусмотрена вариативность содержания внеурочной
деятельности с учетом образовательных потребностей и
интересов обучающихся.

В целях реализации плана внеурочной деятельности
Организацией может предусматриваться использование ресурсов
других организаций, включая организации дополнительного
образования, профессиональные образовательные организаций,
образовательные организации высшего образования, научные
организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и
иные организации.

ФГОС ООО - 2021



Организация внеурочной 
деятельности. ПООП НОО.
Организационный раздел



3.3. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития,

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности

формируется образовательной организацией с учетом предоставления права участникам обра-

зовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.



Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения

программы начального общего образования;

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в

разновозрастной школьной среде;

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа

жизни;

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-

исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих

успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить,

проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы;

 поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;

 формирование культуры поведения в информационной среде.



Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школьника с

учетом намеченных задач внеурочной деятельности.

Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения

образовательная организация учитывает:

 особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности

контингента, кадровый состав);

 результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их

учебной деятельности;

 возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их

содержательная связь с урочной деятельностью;

 особенности информационно-образовательной среды образовательной организации,

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация.



Предлагаемые направления внеурочной деятельности являются для образовательной

организации общими ориентирами и не подлежат формальному копированию.

При отборе направлений внеурочной деятельности каждая образовательная организация

ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-

педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности

обучения.

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться

родители как законные участники образовательных отношений.



Направления и цели внеурочной деятельности

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника,

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового

безопасного образа жизни.

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных

предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов.

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества.

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к им-

провизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в

театрализованной деятельности.



Направления и цели внеурочной деятельности

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности,

которые формируют представления младших школьников о разнообразных современных

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере.

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий,

которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные

интересу и способности к самообразованию.

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных

предметов.



Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим

требованиям:

—целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач

конкретного направления;

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной

(парной, групповой, коллективной);

—учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное

направление внеучебной деятельности;

—использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие:

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии;

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; общественно полезные практики и др.



К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может

проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, например,

спортивный комплекс, музей, театр и др.

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в этой

работе могут принимать участие все педагогические работники данной организации (учителя

начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.).

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую,

спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного

образования строится на использовании единых форм организации.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, основной

учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, заместитель директора по

учебно-воспитательной работе.



Спортивно-оздоровительная деятельность

«Основы самопознания»

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья.

«Движение есть жизнь!»

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие

физической активности и двигательных навыков.

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры.



Возможные темы проектов:

«Великие математики и их открытия»

«История родного края»

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование умения работать с разными

источниками информации; развитие познавательной активности и интереса к истории, культуре родного

края; воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Родине».

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты «Достопримечательности

родного края».

«История письменности в России: от Древней Руси до современности»

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об истории письменности (от

кириллицы до современного языка, от пергамента, берестяных грамот и первых книг до современных

электронных книг); углубление их интереса к истории становления культуры, к самостоятельной познава-

тельной и проектной деятельности.

Форма организации: факультатив «История письменности в России: от Древней Руси до

современности»; выполнение и защита мини-проектов, связанных с темой, например: «На чём писали в

Древней Руси», «Берестяные грамоты и современные sms-сообщения: в чём сходство и различия»,

«Первый русский букварь», «Русские летописи» и др.

Проектно-исследовательская деятельность



«Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах родного края»

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и биологического состава и

физических свойств воды, формирование исследовательских умений в процессе экспериментальной

работы по изучению качества воды, развитие познавательной активности и интереса в процессе

исследовательской работы, воспитание экологической культуры, эстетического и нравственного

отношения к природным объектам, ответственного отношения к природе.

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты.

«Мир шахмат»

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения анализировать,

наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы; развитие

волевых черт характера, внимания, игрового воображения.

Форма организации: учебный курс — факультатив; игры-соревнования в шахматы «Юные

шахматисты».



Коммуникативная деятельность

«Создаём классный литературный журнал»

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной грамотности, культуры

диалогического общения и словесного творчества; развитие способности работать в команде.

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литературный журнал», создание

ежеквартального журнала класса, сбор литературного материала, его редактирование,

конструирование структуры, формы организации и оформления журнала.

«Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми»

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека речевого общения с

другими людьми; формирование коммуникативной культуры диалога, правил ведения дискуссии,

развитие языковой интуиции.

Форма организации: дискуссионный клуб.



«Хочу быть писателем»

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать и редактировать собственные

тексты; формирование знаний о писательском труде, о творчестве писателей — выдающихся

представителей детской литературы; становление аналитической и творческой деятельности участников.

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, дискуссионный клуб («Темы и жанры

детской литературы»).

«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю»

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, формирование текстовой

деятельности с необычными формами представления информации (туристические буклеты; программы

выставок; маршруты путешествий; объявления и рекламы); развитие творческой способности создавать

необычные тексты.

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов (система практических

занятий).

«Говорить нельзя молчать!»

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского языка, привлечение внимания к передаче

смысла с помощью интонации и пунктуации, развитие воображения в процессе подбора ситуаций,

предполагающих разную интонацию.

Форма организации: учебный курс — факультатив.



«Рукотворный мир»

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формирование умений создавать

предметы своими руками с использованием природного материала, развитие творческой активности,

интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности.

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», «Куклы своими руками», «Юные

художники»); выставки творческих работ.

«Ритмика»

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений под музыку;

способность к импровизации и творчеству.

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических образов, постановка концертных

номеров.

«Школьный театр «Путешествие в сказку»

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений импровизировать,

вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих способностей, интереса к

театральному искусству и театрализованной деятельности.

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок.

Художественно-эстетическая творческая

деятельность



«Выразительное чтение»

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие навыка выразительного

чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса, интереса к художественной

литературе разных жанров.

Форма организации: литературный клуб, творческая студия.

«Искусство иллюстрации»

Цель: развитие у младших школьников творческих способностей, интереса к изобразительной

деятельности, желания передавать свое отношение к художественным произведениям средствами книжной

иллюстрации.

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы рисунков; выставки работ

участников.

«В мире музыкальных звуков»

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном творчестве,

произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, способности передавать свои

впечатления от прослушивания музыки разных форм и жанровых особенностей, формировать

эстетические вкусы и идеалы.

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая студия, студия народных

инструментов.



Информационная культура

«Мои помощники — словари»

Цель: формирование представлений младших школьников о различных видах современных

словарей (например, словари русского языка, словари иностранных слов, словари литерату-

роведческих терминов, словари лингвистических терминов, мифологический, философский,

психологический и др. — по выбору педагога); знакомство с малоизвестными младшим школьникам

словарями русского языка: словарь образцового русского ударения, словарь трудностей русского

языка, словарь русских личных имен, словарь-справочник «Прописная или строчная» и др. (по

выбору педагога); совершенствование навыка поиска необходимой справочной информации с помо-

щью компьютера (4 класс).

Форма организации: учебный курс — факультатив.

«Моя информационная культура»

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их использования.

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, смартфонов,

планшетов, смарт-часов, наушников и пр. технических устройств.



Интеллектуальные марафоны

Возможные темы марафонов:

«Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла»

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности обнаруживать случаи потери смысла

во фразе или появление двусмысленности.

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования.

«Русский язык — набор правил и исключений или стройная система?»

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению, формирование логического

мышления в процессе наблюдения за связями, существующими в системе языка, за возможностью

разными способами передавать то или иное значение; развитие способности работать в условиях

командных соревнований.

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования.



Интеллектуальные марафоны

Возможные темы марафонов:

«Заповедники России»

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в России, истории

возникновения заповедников и заказников; воспитание отношения к природе как к ценности; развитие

способности работать в условиях командных соревнований.

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования.

«Я — путешественник (Путешествуем по России, миру)»

Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, формирование умений работать

с информацией, представленной на географической карте; развитие навыков работы в условиях

командных соревнований.

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной направленности.



«Учение с увлечением!»

«Читаю в поисках смысла»

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, поддержка учащихся,

испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с овладением чтением

как предметным и метапредметным результатом.

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория.

«Легко ли писать без ошибок?»

Цель: совершенствование орфографической грамотности младших школьников, поддержка

обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с

правописанием.

Форма организации: учебный курс — факультатив по разделу «Орфография»; учебная лаборатория.

«Мой друг — иностранный язык»

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для учащихся,

испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности владения иностранным языком в

современном мире, углубление интереса к его изучению.

Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб любителей иностранного языка.



Организация внеурочной 
деятельности. ПООП ООО.
Организационный раздел



Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность,

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных),

осуществляемую в формах, отличных от урочной.

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной

общеобразовательной программы.



План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может

включать в себя:

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы,

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской,

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы,

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на

реализацию проектной и исследовательской деятельности);



- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных,

через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную

деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров

в профессионально-производственном окружении;

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий

на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по

интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся;

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов;

детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;



- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности

(организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации

образовательной программы и т. д.);

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов,

педагогов-психологов);

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников,

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости,

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей

средой, социальной защиты учащихся).



Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную

деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год —

не более 350 часов.

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную дея-

тельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе

загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).



При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут

отличаться:

—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой и

углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов,

—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 2 часов;

—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2

часов;

—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно еженедельно

предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба

ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до

20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности);

— на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической поддержки

социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 до 3 часов.

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю.



При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных

потребностей и интересов обучающихся.

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной

образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную

деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения

адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может

быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе — в связи

с организацией предпрофильной подготовки и т. д.

Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем,

возникающих в том или ином ученическом коллективе.



В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности,

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться

различные модели примерного плана внеурочной деятельности:

—модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному

обеспечению учебной деятельности;

—модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы;

—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и

воспитательных мероприятий.



Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет

самостоятельно.

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность

обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на

предприятия и др.), походы, деловые игры и пр.

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, числа

обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования.

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме),

включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные

организации, образовательные организации высшего образования, научные организации, организации

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами.



Алгоритм моделирования 

внеурочной деятельности



Проектировочной этап

Каждая образовательная организация самостоятельно 
разрабатывает модель организации внеурочной деятельности. 

Стратегический педагогический совет
Цель: определение принципов, содержания и механизмов реализации программы 
внеурочной деятельности. 

Сроки проведения: февраль – апрель

Теоретический 
модуль

Проектирово-
чный модуль

Практический 
модуль

Рефлексивный 
модуль



Стратегический педагогический совет

Теоретический модуль

Цель: проведение теоретического анализа нормативных и
методических материалов, на основании которых в
дальнейшем будет базироваться проектирование модели
внеурочной деятельности.

Формы проведения:

• Конференция

•Проблемный семинар

•Установочный семинар

•Лекторий.



Стратегический педагогический совет

Проектировочный модуль

Цель: на основе командного взаимодействия разработать модель внеурочной деятельности.

Принципы:

1) принцип учета потребностей всех участников образовательной деятельности;

2) принцип преемственности, горизонтальная заключающийся в том, что в рамках внеурочной деятельности 
продолжается формирование планируемых результатов реализации ООП во взаимодействии с учебными 
предметами; вертикальная преемственность заключается в согласовании содержания, форм и видов внеурочной 
деятельности на разных уровнях образования;

3) принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию всех пяти 
направлений внеурочной деятельности, предложенных в стандарте;

4) принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности;

5) принцип учета возможностей, включает в себя , как возможности школы, так и возможности УМК.



Стратегический педагогический совет

Практический модуль

Цель: разработка плана и рабочих программ внеурочной 
деятельности.

Формы проведения:

• Мозговой штурм по разработке рабочих программ

• Педагогический консилиум (экспертиза) уже готовых 
материалов

• Моделирование плана внеурочной деятельности.



Стратегический педагогический совет

Практический модуль



Стратегический педагогический совет

Рефлексивный модуль
• Цель: презентация модели организации внеурочной деятельности.

Формы проведения:

• открытый фестиваль

• ярмарка

•презентационное сообщение 

•мастер-класс 

•пристендовый доклад.

Эксперты:

• Родители

•Представители Управляющего совета

•Обучающиеся.



Планировочной этап

Социальный запрос на организацию внеурочной 
деятельности

Цель: определение социального запроса участников образовательных отношений.

Срок:  май.

Анкетирование 
обучающихся

Анкетирование 
родителей

Фиксация выбора 
внеурочной 

деятельности 



Организационный этап

Цель: разработка нормативно-распорядительной документации.

Срок:  июнь.

Формирование групп 
на основе запроса

Тарификация
Разработка 

расписания и модуля 
ВСОКО



Почему необходимо оценивать 

полученные результаты 

внеурочной деятельности?



Направленность внеурочной деятельности на 

формирование УУД

 Речь идет о предметных, личностных и метапредметных 
(регулятивных, познавательных и коммуникативных) результатах.

 Указанные планируемые результаты определяются при  разработке 
программ курсов и служат основанием для отбора содержания, 
методов и способов оценки достижений



Особенности оценки результатов внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты не подлежат итоговой оценке

Оценка метапредметных результатов – с использованием:

- комплексных заданий на основе единого текста

- практических задач

- проверочных межпредметных заданий

Без выставления отметки (баллы, портфолио, личностные характеристики, 
описание индивидуального прогресса…).

Могут использоваться оценочные листы, листы наблюдений, 
анкетирование



Формы контроля результатов выполнения внеурочной 

деятельности

Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной 

деятельности образовательные организации могут использовать:

 психолого-педагогический инструментарий (тесты, выставки, 

самопрезентация, концерты, экспедиции и д.р.),  

 форму учета как "портфолио" (дневник личных достижений),

 электронную форму ("цифровое портфолио").



Критерии оценки состояния 
и эффективности системы внеурочной деятельности

1. Включенность учащихся в систему 
внеурочной деятельности

2. Соответствие содержания и организации 
внеурочной деятельности принципам 
системы

3. Ресурсная обеспеченность системы 
внеурочной деятельности

4. Удовлетворенность учащихся, родителей и 
педагогов организацией внеурочной 
деятельности и ее результатами



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!
Кудрова Лариса Геннадьевна, к.п.н., 

Начальник ЦНППМ АСОУ

Тел: +79057384482
Email: l.kudrova@mail.ru


