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Актуальные вопросы разработки программ внеурочной деятельности 

обучающихся на ступени основного общего образования 

 В новом Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования внеурочной деятельности школьников уделено особое 

внимание, определено пространство и время в образовательном процессе. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности и на уроке). Согласно Федеральному 

базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и 

в формах, отличных от урочной системы обучения. Общеобразовательные  

учреждения  предоставляют  учащимся  возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьника. Важно  иметь  в  виду,  что  

внеурочная  деятельность  –  это  отнюдь  не механическая  добавка  к  

основному  общему  образованию,  призванная компенсировать недостатки 

работы с отстающими или одаренными детьми. 

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует 

различать 

потенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования 

гражданской позиции и социальной активности может явиться внеурочная 

деятельность школьников. 

Она имеет большее, чем урок, временное пространство, большее количество 

субъектов – участников того или иного вида деятельности и несѐт в себе 

приоритет воспитания в человеке различных умений, навыков, личностных 

качеств. 

mailto:albina.sokolova.1978@mail.ru


Всероссийская электронная научно-методическая конференция 

«Совершенствование содержания и технологий организации внеурочной 
деятельности, в том числе для детей с ОВЗ, в рамках реализации основной 
образовательной программы»  
Кострома, август 2016 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся на ступени 

основного общего 

образования должно: 

- учитывать достижения мировой культуры. 

 Соответствовать: 

• российским традициям и национальным ценностям, культурно-национальным 

особенностям региона; 

• содержанию основного общего образования; 

• современным образовательным технологиям, обеспечивающим системно- 

деятельностный подход в соответствующих формах и методах обучения 

(активные методы дистанционного обучения, дифференцированное обучение, 

конкурсы, соревнования, фестивали, экскурсии, походы и т. п.), в методах 

контроля и управления образовательным процессом (экспертный анализ 

продуктов деятельности обучающихся); 

Быть направленным: 

• на создание условий для развития личности ребенка; 

•развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству; 

• обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

• приобщение обучающегося к  общечеловеческим ценностям, национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные 

особенности);  

• профилактику асоциального поведения обучающихся; 

• создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения творческой самореализации ребенка, его интеграции в 

систему отечественной и  мировой культуры; 

• обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного 

и  духовного развития личности ребенка. 

 Внеурочная деятельность в основной школе осуществляется через: 

• учебный план ОУ, а именно, через часть, формируемую участниками 
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образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, 

факультативы, спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные 

исследования, практикумы и т. д., проводимые в формах, отличных от 

урочной); 

• дополнительные образовательные программы ОУ (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

• образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта; 

• деятельность организуемую классными руководителями (экскурсии, диспуты, 

круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.) 

• деятельность иных педагогических работников, осуществляемую в 

соответствии в  

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования. 

      В организации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники образовательного учреждения. Координирующая 

роль принадлежит заместителю директора по воспитательной работе и 

классному руководителю, которые взаимодействуют с другими 

педагогическими работниками (а также учебно-вспомогательным персоналом 

образовательного учреждения) с целью максимального удовлетворения 

запросов обучающихся и организуют внеурочную деятельность в группе. 

 

Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, образовательное 

учреждение определяет самостоятельно (исходя из имеющихся ресурсов 

образовательного учреждения и за счѐт интеграции ресурсов образовательного 

учреждения и ресурсов дополнительного образования детей). 

 Требования к программам внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности должна содержать следующие 

структурные элементы: 
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• Титульный лист 

• Пояснительная записка 

• Общая характеристика курса 

• Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

• Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 

деятельности обучающихся; 

• Содержание курса внеурочной деятельности; 

• Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

курса. На титульном листе программы внеурочной деятельности необходимо 

указать: 

• наименование образовательного учреждения; 

• где, когда и кем утверждена программа; 

• название программы внеурочной деятельности; 

• направление внеурочной деятельности, в рамках которого предполагается 

реализовать данную программу; 

• возраст детей, на которых рассчитано содержание внеурочной деятельности; 

• срок реализации; 

• Ф. И. О., должность автора (авторов); 

• год разработки. 

      В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности 

обучающихся на ступени основного общего образования необходимо раскрыть 

следующие вопросы:  

• актуальность (педагогическая целесообразность) программы 

внеурочной 

деятельности - ориентация на выполнение требований к содержанию 

внеурочной деятельности младших школьников, а также на интеграцию и 

дополнение содержания предметных программ;  

• цель и задачи программы внеурочной деятельности. Цель должна 

соответствовать 
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требованиям к личностным результатам освоения ООП, установленным ФГОС. 

Задачи должны раскрывать логику достижения цели при организации 

практической деятельности обучающихся;  

• формы и режим занятий; Личностные и метапредметные результаты 

освоения курса. 

     Результаты необходимо описать на трех уровнях: личностные, 

метапредметные и предметные. Ожидаемый личностный результат должен 

соответствовать целям внеурочной деятельности. Метапредметные результаты - 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

      Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

включают в себя: 

 • специфические знания, умения и навыки по изготовлению 

определенного продукта (открытию социально-культурного знания); 

• опыт самостоятельной деятельности обучающихся по изготовлению 

специфического продукта (проектирование изменений социально-культурного 

знания); 

• опыт презентации индивидуального продукта. 

       Результативность изучения программы внеурочной деятельности 

определяется по итогам участия ребенка в конкурсных мероприятиях или 

выполнения им некоторых работ. Минимальное обязательное количество таких 

сертификационных испытаний не должно быть больше четырех за учебный год. 

Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности 

являются выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские 

конференции и т. п. Перечень ведения мероприятий должны быть прописаны 

заранее. По каждому направлению внеурочной деятельности за учебный год 

должно пройти не менее четырех мероприятий на уровне образовательного 

учреждения. 



Всероссийская электронная научно-методическая конференция 

«Совершенствование содержания и технологий организации внеурочной 
деятельности, в том числе для детей с ОВЗ, в рамках реализации основной 
образовательной программы»  
Кострома, август 2016 

Учебно-тематический план программы внеурочной деятельности должен 

содержать перечень разделов и тем, количество часов по каждому разделу и 

теме с разбивкой на теоретические и  

практические виды и формы организации занятий. 

Содержание программы представляет собой краткое описание каждой темы с 

выделением 

подлежащих освоению основных понятий и видов деятельности обучающихся. 

Возможно 

описание организации деятельности учащихся по формированию УУД. 

(В календарно- тематическом планировании мероприятий, реализуемых в 

рамках внеурочной деятельности, должны быть указаны: название и форма 

мероприятия, сроки проведения, видов деятельности обучающихся, ресурсы и 

предполагаемый результат). 

В разделе "Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения курса" указывается основная и дополнительная учебная 

литература, учебные и справочные пособия, учебно-методическая литература, 

перечень технических средств обучения, демонстрационные печатные пособия, 

экранно-звуковые пособия, цифровые образовательные ресурсы, учебно-

практическое и учебно-лабораторное оборудование и т.д.) 

Приложения оформляются по желанию составителя программы. В эту часть 

программы 

можно поместить краткие методические рекомендации по организации и 

проведению игр, бесед, 

походов, экскурсий, конкурсов, конференций, лабораторных и практических 

работ, по постановке экспериментов или опытов и т. п.; дидактический и 

лекционный материал, методики 

исследовательских работ, тематика опытнической или исследовательской 

работы и т. п.  

Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является 
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комплексной и предусматривает: 

• оценку достижений учащихся (портфолио обучающегося); 

• оценку эффективности деятельности образовательного учреждения. 

 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется на 

трех уровнях: 

• представление коллективного результата деятельности группы обучающихся 

в  

рамках одного направления (результаты работы кружка, творческие отчеты, 

выставки и т. п.); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся. 

      При организации внеурочной деятельности школьников педагогам 

необходимо понимать взаимосвязь результатов и форм внеурочной 

деятельности. Только такое понимание поможет разработать: 

- образовательные программы внеурочной деятельности с четким и 

внятным представлением результатов; 

− подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые 

гарантируют достижение результата определенного уровня; 

− выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому; 

− диагностировать результативность и эффективность внеурочной 

деятельности; 

− оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на 

достижение какого результата они претендуют, соответствует ли избранные 

формы предполагаемым результатам и т.д.).  Это закладывает  основу   для 
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построения стимулирующей системы оплаты труда педагогов за организацию 

внеурочной деятельности школьников.  

       С помощью методического конструктора могут быть разработаны 

различные типы образовательных программ внеурочной деятельности: 

• комплексные образовательные программы, предполагающие 

последовательный переход от воспитательных результатов первого к 

результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности; 

• тематические образовательные программы, направленные на 

получение воспитательных результатов в определенном проблемном поле и 

использующие при этом возможности различных видов внеурочной 

деятельности (например, образовательная программа патриотического 

воспитания, образовательная программа воспитания толерантности и т.п.); 

• образовательные программы, ориентированные на достижение 

результатов определенного уровня (образовательная программа, 

обеспечивающая первый уровень результатов; образовательная программа, 

обеспечивающая первый и второй уровни результатов; образовательная 

программа, обеспечивающая второй и третий уровни результатов).  

• образовательные программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности; 

• возрастные образовательные программы (образовательная программа 

внеурочной деятельности младших школьников; образовательная программа 

внеурочной деятельности подростков; образовательная программа внеурочной 

деятельности старшеклассников); 

• индивидуальные образовательные программы для учащихся. 

              

Правила разработки программ внеурочной деятельности 

1. Программы организации внеурочной деятельности школьников могут 

быть разработаны образовательными учреждениями самостоятельно или на 

основе переработки ими примерных программ. 
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2.  Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на 

школьников определенной возрастной группы. Так, в основной школе могут 

реализовываться программы, ориентированные на младших школьников (1-4 

классы), младших подростков (5-6 классы) и старших подростков (7-9 классы). 

3.  При определении содержания программ школа руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности 

учащихся и их родителей. 

4. Программа содержит: 

− введение, в котором есть информация о назначении  программы,  ее 

структуре, объеме часов, отпущенных на занятия, о возрастной группе 

учащихся, на которых ориентирована программа; 

− перечень основных разделов программы с указанием отпущенных на 

их реализацию часов; 

− описание разделов примерного содержания занятий со школьниками; 

− характеристику основных результатов, на которые ориентирована 

программа. 

5.  В программе описывается содержание внеурочной деятельности 

школьников, суть и направленность планируемых школой мероприятий.  Из 

описания должно быть видно, на достижение какого уровня результатов 

направлены эти мероприятия.  Если программа предполагает организацию 

нескольких видов внеурочной деятельности школьников, то в содержании 

должны быть разделы или модули, представляющие тот или иной вид 

деятельности. При необходимости тот или иной раздел или модуль также 

может быть подразделен на смысловые части. 

6.  В программе указывается количество часов аудиторных занятий и 

внеаудиторных активных (подвижных) занятий.  При этом количество часов 

аудиторных занятий не должно превышать 50% от общего количества занятий. 

7. Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так 

и в свободных объединениях школьников как одновозрастной, так и 
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разновозрастной группы.  В разновозрастных группах, состоящих из учащихся 

разных классов и параллелей, можно реализовывать модульную программу 

внеурочной деятельности. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся, если отсутствует необходимая материально-техническая база в 

общеобразовательном учреждении, необходимо использовать возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, учреждений 

культуры и спорта. Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их 

количество в неделю определяется уставом общеобразовательного учреждения 

с учетом требований базисного учебного плана. 
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