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№ Тема Дата 

проведения

Место 

проведения

Ответственный

1 Требования к разработке рабочей программы внеурочной деятельности. 

Целевые ориентиры. Структура программы. Практикум по взаимопроверке 

программ

сентябрь ИМЦ Разумовская Н.В.

2 День открытых дверей в МБОУ СШ № 6 «Использование возможностей 

внеурочной деятельности в социализации обучающихся»

октябрь МБОУ СШ № 6 Котченко Ю.В.

3 Преимущественные формы достижения воспитательных результатов 

внеурочной деятельности. Погружение. Самоанализ раздела программ 

«Результаты внеурочной деятельности»

ноябрь ИМЦ Разумовская Н.В.

4 День открытых дверей в МБОУ ОШ № 14 «Использование возможностей 

внеурочной деятельности в социализации обучающихся»

ноябрь МБОУ ОШ № 14 Курицына И.А.

5 Результаты и эффекты внеурочной деятельности учащихся. Дискуссия январь ИМЦ Разумовская Н.В.

6 День открытых дверей в МБОУ СШ № 5 «Использование возможностей 

внеурочной деятельности в социализации обучающихся»

февраль МБОУ СШ № 5 Телешева А.С.

7 Представление опыта реализации программ внеурочной деятельности март ИМЦ Разумовская Н.В.





Задание 1. Записать ответы на вопросы  

анкеты «Что мы знаем о внеурочке?»



Работа с понятийным аппаратом

 Что такое внеурочная деятельность?

 Какова её цель?

 Какие нормативные документы определяют её организацию?

 Задачи внеурочной деятельности.

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности.

 Направления внеурочной деятельности.

 Виды внеурочной деятельности.

Организационные формы внеурочной деятельности.



Проверка знаний. Блиц-опрос  «Что мы 

знаем о внеурочке?»



Не общий минимум, а 

индивидуальный максимум

 Внеурочная деятельность осуществляется в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

процессе их обучения, воспитания и социализации 

«Куда не влекут способности 

– туда не толкай» 

Я.А.Коменский



Задание 2. В процессе рассмотрения 

нормативного материала необходимо дать 

описание своей программе



Моя программа внеурочной деятельности

 ФИО педагога, школа………………………………………………………………..

 Название………………………………………………………………………………..

 Направление……………………………………………………………………………

 Вид внеурочной деятельности…………………………………………………….

 Возраст обучающихся………………………………………………………………

 Количество часов в неделю ………………………………………………………

 Цель……………………………………………………………………………………….

 Задачи…………………………………………………………………………………….

 Организационные формы…………………………………………………………

 Конечный результат…………………………………………………………………

 Уровень воспитательных результатов………………………………………….





Правовая основа внеурочной деятельности
 Закон об образовании;

 приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
работников образования" <1> (далее - ЕКС);

 приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 N 1040 "Об утверждении Общих требований к определению нормативных 
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 
применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 
государственным (муниципальным) учреждением«

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 N 966 "О лицензировании образовательной 
деятельности«

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 N 1039 "О государственной аккредитации 
образовательной деятельности«

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Минобрнауки
России от 06.10.2009 N 373)

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки
России от 17.12.2010 N 1897)

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015)

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 N 189 (в редакции изменений N 3, утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 N 81

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdravsotsrazvitiya-RF-ot-26.08.2010-N-761n/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-22.09.2015-N-1040/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-28.10.2013-N-966/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-18.11.2013-N-1039/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-06.10.2009-N-373/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-17.12.2010-N-1897/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-17.05.2012-N-413/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-30.08.2013-N-1015/
https://rulaws.ru/acts/Postanovlenie-Glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-RF-ot-24.11.2015-N-81/


Внеурочная деятельность

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации 

ФГОС следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. Согласно 

ФГОС внеурочная деятельностью является, одним из 

инструментов достижения планируемых личностных, 

предметных и метапредметных результатов образования 

школьников.



Внеурочная деятельность
 Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы.

 Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 
ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения 

гибкости ее организации.

 Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей 

региона.



Реализация внеурочной деятельности

 Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации 

рабочих программ внеурочной деятельности.

 Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным 

элементом основной образовательной программы, наравне с иными 

программами, входящими в содержательный раздел основной 
образовательной программы.

 Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно на основе требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее - ФГОС) с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ.



Задачи внеурочной деятельности
 Обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка при переходе со ступени 

начального общего на ступень основного общего образования. 

 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся. Снизить учебную нагрузку 
обучающихся, способствовать формированию ценности здоровья и 
здорового образа жизни.

 Способствовать формированию интереса к миру профессий и оптимальной 
предпрофильной подготовке.

 Улучшить условия для развития ребенка.







Внеурочная деятельность
 Направления внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих 

программ ОУ.

 Виды и формы внеурочной деятельности определяются ОУ 

самостоятельно , с учётом педагогической целесообразности, 

региональных особенностей, запросов, потребностей и 
интересов участников образовательного процесса.



Виды внеурочной деятельности

 Игровая

 Познавательная

 Проблемно-ценностное общение

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение)

 Художественное творчество

Социальное творчество (социально преобразующая 
добровольческая деятельность)

 Трудовая (производственная) деятельность

Спортивно-оздоровительная деятельность

 Туристско-краеведческая деятельность



Организационные формы
 Курсы внеурочной деятельности

 Факультатив

 Элективные курсы

 Клуб

 Детское объединение по интересам

 Кружок 

 Ученическое сообщество

 Детская производственная бригада 

под руководством взрослого

 Научное общество

 Секция

 Каникулярная школа

 Общешкольные мероприятия

 Система классных мероприятий 

классного руководителя

 Лагерь с дневным пребыванием

 Профильный отряд

 Волонтёрский отряд

 Учебный проект

 Клуб выходного дня



Формы организации внеурочной деятельности
 Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе

 Художественные акции школьников в окружающем школу социуме

 Социальная проба (инициативное участие ребёнка в социальном деле, акции, 

организованной взрослым)

 КТД (коллективно-творческое дело)

 Социально-образовательный проект

 Трудовые десанты, сюжетно -ролевые   продуктивные игры («Почта», «Фабрика»)

 Совместное образовательное производство детей и взрослых

 Занятия спортивных секций, беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах

 Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции 

 Спортивные и оздоровительные акции школьников в окружающем школу социуме 

 Образовательная экскурсия, туристическая поездка, краеведческий кружок 

 Туристский поход, краеведческий клуб

 Поисково-краеведческая экспедиция 

 Школьный краеведческий музей



Формы организации внеурочной деятельности

 Игра с ролевым акцентом

 Игра с деловым акцентом

 Социально моделирующая игра

 Познавательные беседы

 Предметные олимпиады

 Дидактический театр

 Общественный смотр знаний

 Детские исследовательские проекты

 Внешкольные акции познавательной направленности (конференции учащихся, 
интеллектуальные марафоны и т. п.), 

 Этическая беседа

 Дебаты, тематический диспут

 Проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов

 Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, галерею

 Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне класса и школы

 Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем школу социуме 
(благотворительные концерты, гастроли школьной самодеятельности и т.д.)





Уровни воспитательных результатов
 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта.

 Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде.



Отличие   дополнительного образования

от внеурочной деятельности

Ресурсы и Участие обучающихся в 

деятельности 

4

Нормативно-правовая база и Целевые 

ориентиры 

1

Образовательная деятельность и Формы 

организации занятий

2

Направления/направленность и Нагрузка 

обучающихся 

3

Организационная «единица» и  Реализация 5



Задание 3. Сравните особенности 

дополнительных общеобразовательных 

программ и рабочих программ 

внеурочной деятельности



Годовой план внеурочной деятельности 5-х кл.

дух.-нрав. социал. общекульт. общеинтел. сп.-оздор.

5.1 5.2 5.1 5.2 5.1 5.2 5.1 5.2 5.1 5.2

План воспитат. 
работы школы

«Никто не забыт, 
ни что не забыто»

Социальный 
проект 

«Школьный  
городок»

«Семейные 
традиции» 

Предметные 
недели, 
профильные смены

Месячник 
«Здоровье»

Кол-во часов 17 17 17 34 17

Планы кл. рук. «Уроки 
нравственности» 

Социальные 
практики

Кол-во часов 34 34

План Детских
организаций и 
сообществ

Клуб «Патриот» РДШ Клуб любителей 
театра

НОУ РДШ

Кол-во часов 17 17 17 17 17

Курсы ВД «История и культура 

Хабаровского края»

Я-исследователь, 

Занимательная 

математика

«Волейбол, «Лыжи»

Кол-во часов 34 17 34

Итого Не более 68 час Не более 68 час Не более 68 час Не более 68 час Не более 68 час



Проверка информативного материала о 

рабочей программе внеурочной 

деятельности педагога



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО УТОЧНЕНИЮ ПОНЯТИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПИСЬМО от 18 августа 2017 г. N 09-1672

В новых рекомендациях указывают, что внеурочная 

деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов основных образовательных программ –

личностных, метапредметных и предметных. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО УТОЧНЕНИЮ ПОНЯТИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПИСЬМО от 18 августа 2017 г. N 09-1672

Вместо планов внеурочной деятельности ввели рабочие 

программы внеурочной деятельности. 

Они – обязательный элемент ООП наравне с другими 

программами содержательного раздела. 

Рабочие программы школа разрабатывает 

самостоятельно на основе требований ФГОС и с учетом 

примерных ООП.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО УТОЧНЕНИЮ ПОНЯТИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПИСЬМО от 18 августа 2017 г. N 09-1672
 В новых рекомендациях в качестве эффективной формы организации внеурочной 

деятельности выделили проектную деятельность, или учебный проект.

 Вы вправе формировать учебные группы для внеурочной деятельности из детей 

разных классов в пределах одного уровня образования

 Проект предлагают выполнять школьнику самостоятельно под руководством 

педагога. Тему проекта можно выбрать в рамках одного или нескольких предметов, 

курсов в любом направлении деятельности .

 В сетевой форме руководителями, наставниками проекта могут быть специалисты 
организаций дополнительного образования, профессионального и высшего 

образования, организаций культуры, спорта, предприятий, а также студенты. 

Порядок их участия в проектной деятельности определяют договором о сетевом 

взаимодействии.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО УТОЧНЕНИЮ ПОНЯТИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПИСЬМО от 18 августа 2017 г. N 09-1672
 Вопрос «Можно ли реализовать внеурочную деятельность в период каникул?»

 Да, можно. Возможность использовать часть часов внеурочной деятельности 

в период каникул предусмотрена во ФГОС начального, основного и среднего 

образования. Например, для реализации внеурочных часов в летний период 

стандарты рекомендуют использовать тематические лагерные смены и летние 

школы, которые создают на базе школ и организаций дополнительного образования.

 Занятия по внеурочке на летних каникулах организуйте таким образом, чтобы они 

не противоречили рабочим программам внеурочной деятельности. При этом имейте 

в виду, что рабочие программы внеурочки – часть основной образовательной 
программы. В рамках ООП образовательные услуги детям предоставляют 

бесплатно. 



Содержание рабочей программы 

внеурочной деятельности

Рабочие программы внеурочной деятельности должны 

содержать:

 планируемые результаты внеурочной деятельности;

 содержание внеурочной деятельности с указанием 

форм ее организации и видов деятельности;

 календарно-тематическое планирование 



Титульный лист
 Название образовательного учреждения, в котором разработана 

программа. 

 Ф.И.О. ответственного работника, утвердившего программу с указанием 

даты утверждения. 

 Дата и № протокола педагогического совета, рекомендовавшего 

программу к реализации. 

 Название программы. 

 Направленность программы.

 Возраст детей, на который рассчитана программа. 

 Срок реализации программы (на сколько лет она рассчитана). 

 Автор программы (Ф.И.О, занимаемая должность). 

 Название города (поселка). 

 Год создания программы.



Задание 4. Рассмотреть требования к 

содержанию первого раздела и задать 

вопросы



Рекомендации
В разделе «Планируемые результаты внеурочной деятельности» рекомендуется 

писать краткие пояснения, рекомендуется раскрыть:

 цели и задачи обучения, воспитания и развития детей по конкретной рабочей 

программе  внеурочной деятельности; 

 написать информацию о продолжительности занятий и особенностях места 

проведения занятий;

 сроки реализации программы (распределение часов по годам обучения)

 подробно изложить информацию об ожидаемых личностных, 

метапредметных и предметных результатах освоения конкретного курса 

внеурочной деятельности: в этом разделе конкретизируются планируемые 

результаты освоения программы включающие, в том числе, личностные, 

познавательные, регулятивные и коммуникативные универсальные учебные 

действия; 

 из описания так же должно быть видно, на достижение какого уровня 

воспитательных результатов направлена данная программа 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО УТОЧНЕНИЮ ПОНЯТИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПИСЬМО от 18 августа 2017 г. N 09-1672
 В новых рекомендациях указали, как засчитывать дополнительные занятия, 

которые посещают дети, в качестве внеурочной деятельности. 

 Нужно сравнить планируемые результаты дополнительной 
общеобразовательной программы и рабочей программы внеурочной 
деятельности. Если результаты совпадают, то эти занятия можно зачесть как 
внеурочную деятельность.

 Школа самостоятельно определяет порядок зачета результатов. Но его нужно 
утвердить локальным нормативным актом. Так, для мониторинга и учета 
результатов внеурочной деятельности школы могут использовать привычный 
психолого-педагогический инструментарий – тестирование, опрос, 
собеседование, творческий экзамен. 

 В новых рекомендациях также предлагают использовать дневник личных 
достижений – портфолио, в том числе в электронной форме – цифровое 
портфолио. Единого шаблона портфолио на федеральном уровне нет, поэтому 
составить его придется самостоятельно.



Результаты внеурочной деятельности

 Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 
общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС.

 Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей 
программе и должны соответствовать планируемым результатам освоения основной 
общеобразовательной программы.

 Общеобразовательная организация в установленном ею порядке может осуществлять 
зачет результатов освоения обучающимися образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в 
организациях дополнительного образования.

 В качестве результатов освоения обучающимися рабочих программ внеурочной 
деятельности образовательная организация, реализующая основные 
общеобразовательные программы, самостоятельно определяет порядок зачета 
результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 
программ, который утверждается локальным актом.

 При зачете результатов освоения рабочих программ внеурочной деятельности 
рекомендуется провести сопоставительный анализ планируемых результатов 
дополнительной общеобразовательной программы и рабочей программы внеурочной 
деятельности.

 Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности 
образовательные организации могут использовать психолого-педагогический 
инструментарий.



Домашнее задание
Привести в соответствие с рекомендациями 

титульный лист рабочей программы и раздел 
«Планируемые результаты внеурочной деятельности»



Тема следующего занятия

«День открытых дверей в МБОУ СШ № 6 

«Использование возможностей внеурочной 

деятельности в социализации обучающихся»

28 октября в 10 часов


