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Происходящие изменения в системе отечественного образования, связанные с его 

стандартизацией, продолжают множить вопросы в педагогической и родительской среде.  

Еще не решены проблемы, связанные с реализацией обновленных основных 

образовательных программ начального общего образования. А уже с 1 сентября 2015 года, 

согласно действующих целевых программ развития образования, состоялся обязательный 

переход всех общеобразовательных организаций на основные образовательные программы, 

соответствующие Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (ФГОС ООО). 

Достаточно большая часть вопросов, как от педагогической, так и от родительской 

общественности, обращена сегодня к организации внеурочной деятельности школьников [2, 

3]. Эта деятельность стала обязательной для школы, получив особое пространство и время в 

образовательной программе, учебном плане. Но при наличии действующей редакции ФГОС 

ООО, ряда министерских писем разъясняющего характера, представления о содержании и 

организации внеурочной деятельности школьников имеют значительное количество 

разночтений.  

Согласно приказов Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 

«Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО, от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении ФГОС ООО, письма Министерства образования и науки от 12 мая 2011 г. №03-

296 под внеурочной деятельностью понимается «образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы» [4]. Такая 

формулировка не позволяет выделить главные приоритеты внеурочной деятельности.   

Поскольку внеурочная деятельность может реализоваться самыми разными 

специалистами (учителем-предметником, классным руководителем, воспитателем группы 

продленного дня, педагогом-организатором, социальным педагогом, педагогом-психологом, 

педагогом дополнительного образования), в образовательных организациях 

предпринимаются попытки решить за счет внеурочной деятельности самые разные задачи.  

Например, более глубокое изучение предметных областей, организация кружковой 

работы, коррекционная деятельность, просветительская работа и прочее. Это зачастую 

уводит школу от достижения первоначальных целей введения дополнительных часов на 

внеурочную деятельность.  

Образовательная организация вправе сориентировать обучающихся и на расширение и 

углубление компетенций, и на развитие самостоятельности, индивидуальных способностей, 

и на овладение социальным опытом, преобразование окружающей среды, и на 

удовлетворение интересов обучающихся и обеспечение их активного и разумного досуга. То 

есть, содержание внеурочной деятельности может быть направлено на достижение любых 

предметных, метапредметных и личностных результатов, представленных в основной 

образовательной программе. Ни на федеральном, ни на региональном уровне требования к 

достижению именно воспитательных результатов внеурочной деятельности школьников не 

предъявляются. К чему это приводит?   



На практике разработка содержания внеурочной деятельности наиболее часто 

осуществляется согласно имеющихся ресурсов образовательной организации и 

сориентирована на углубленное изучение школьных предметов.  

Такая внеурочная деятельность носит компенсационный характер, позволяя решить 

образовательные задачи, которые не удалось решить в урочное время. Часто встречается и 

другой вариант, сориентированный на проведение программ досугово развлекательного 

характера. Такая внеурочная деятельность осуществляется в ущерб образовательных 

интересов обучающихся, их потребностей в развитии, без учета реального запроса на 

образовательную деятельность семей обучающихся, за рамками анализа результативности 

образовательной деятельности организации.  

Организация внеурочной деятельности, при наличии ряда возможных моделей (письмо 

Министерства образования и науки от 12 мая 2011 г. №03-296), так же вызывает множество 

вопросов. В большинстве организаций внеурочная деятельность организуется 

преимущественно как деятельность класса во внеурочное время и вопрос оптимального 

сочетания добровольности и обязательности участия детей в занятиях после уроков решается 

однозначно: в реализации предъявляемых классу (а не обучающемуся!) программ 

внеурочной деятельности участвуют все обязательно. Фактически возможность выбора 

обучающимися внеурочных занятий в соответствии с их интересами и способностями 

отсутствует. Этим сегодня активно пользуются и учреждения дополнительного образования 

детей, предлагая дополнительные образовательные программы в качестве программ 

внеурочной деятельности, включаемых в учебные планы в рамках интеграции и сетевого 

взаимодействия.  

В такой погоне за оплатой учебных часов теряется ответственность за результаты 

образовательной деятельности. Вместе с тем, определение только лишь максимальной 

границы количества часов на реализацию внеурочной деятельности позволяет сократить 

объем внеурочной деятельности в условиях недостаточного финансирования до 1-2 часов в 

неделю. Низкая периодичность участия школьников во внеурочной деятельности, отсутствие 

внеурочных объединений, дифференцированных по интересам, разновозрастных групп, 

недостаточность мероприятий, организованных в условиях частичной или полной детской 

самостоятельности – все это снижает результативность внеурочной деятельности.   

За рамками освоения предметных областей, обучающиеся должны иметь возможность 

включаться в различные группы и объединения, осуществлять деятельность, имеющую для 

них личностный смысл и персональную привлекательность. К сожалению, примеры такой 

практики организации внеурочной деятельности обучающихся практически не встречаются.  

На сегодняшний день действующая редакция ФГОС ООО не предполагает наличия 

единой программы внеурочной деятельности образовательной организации. Следовательно, 

организация внеурочной деятельности, как показывает опыт деятельности пилотных 

организаций по введению ФГОС ООО, представляется в виде комплекса программ 

внеурочной деятельности, мало согласованных между собой и практически не учтенных при 

разработке программы воспитания и социализации.  

Мы считаем важным определить внеурочную деятельность в рамках целостного 

образовательного процесса и учесть еѐ при разработке программы воспитания и 

социализации школьников, плана воспитания и социализации. План при этом может в себя 

включать:  

1) основные мероприятия по воспитанию и социализации школьников, реализуемые 

классными руководителями (воспитателями, кураторами, тьюторами, педагогами групп 

продленного дня);  

2) основные мероприятия по воспитанию и социализации школьников, реализуемые в 

рамках внеурочной деятельности (с указанием наименования программ внеурочной 

деятельности, объема часов и ответственных лиц);  



3) основные мероприятия по воспитанию и социализации школьников, реализуемые на 

общешкольном уровне (в том числе в условиях самоорганизации и самодеятельности 

обучающихся);  

4) основные мероприятия по воспитанию и социализации школьников, реализуемые в 

ходе сетевого взаимодействия и (или) социального партнерства школы с другими 

организациями.  

Важным становится определение обязательных требований к самим программам 

внеурочной деятельности. В содержательном аспекте следует сохранить приоритеты 

достижения метапредметных и личностных результатов в соответствии с направлениями 

программы воспитания и социализации.   

Именно внеурочная деятельность сегодня становится конкретным механизмом 

реализации воспитательной функции школы, и достойного финансирования воспитательной 

работы.  

Следовательно, содержательными приоритетами внеурочной деятельности должны 

стать основные направления развития личности, а программы внеурочной деятельности 

должны быть сориентированы на достижение конкретных образовательных результатов 

(прежде всего, метапредметных и личностных), отраженных в основной образовательной 

программе на каждый год, соответствующих требованиям ФГОС ООО.   

Чтобы обеспечить работоспособность внеурочной деятельности как механизма 

реализации воспитательной функции, требуется осуществить разработку примерных 

требований к моделям и программам внеурочной деятельности.  

Так, модель внеурочной деятельности должна не только раскрывать особенности 

субъектов реализации программ внеурочной деятельности, но и демонстрировать алгоритмы 

согласования образовательных целей, форм работы, механизмы контроля качества 

содержания и организации внеурочной деятельности, меры по формированию 

воспитательного пространства образовательной организации. А с помощью требований к 

программе внеурочной деятельности важно закрепить понимание о ней как об 

образовательной деятельности:  

- осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной,   

- в детских объединениях различного характера (в том числе в группах, 

сформированных по интересам, разновозрастных группах обучающихся),   

- направленной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (в первую очередь, метапредметных и личностных результатов),  

- позволяющей реализовать идеи открытого образования, системно-деятельностного, 

субъектно-личностного и средового подходов.   

В таком варианте внеурочная деятельность обучающихся будет являться целостной 

системой функционирования образовательной организации, где происходит согласование 

образовательных приоритетов и возможностей, объединение усилий всех субъектов 

образовательных отношений (педагогов, обучающихся и их родителей, социальных 

партнеров).  

Определение примерных требований к моделям и программам внеурочной 

деятельности на федеральном уровне, разработка и внедрение эффективных моделей 

организации внеурочной деятельности обучающихся на уровне регионов и 

муниципалитетов, систематизация внеурочной деятельности на уровне каждой 

образовательной организации, – все это позволит перейти от декларативных лозунгов о 

приоритете воспитания к реальным действиям, направленным на становление каждого 

ребенка как Личности.   
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