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Вебинар по теме  

«Модели внеурочной деятельности: 

практика реализации или Подходы к 

организации внеурочной деятельности в школе»

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Целевая аудитория – администрация школы, классные руководители, 

педагоги дополнительного образования, родители учащихся

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Цели вебинара:

• определение:

 места и роли внеурочной деятельности в контексте ФГОС ОО;

 ресурсов (возможностей) воспитательной системы,

способствующих реализации внеурочной деятельности;

• знакомство с практикой организации внеурочной деятельности;

• разработка локальных актов (корректировка имеющихся

локальных актов), регламентирующих деятельность

воспитательной системы, реализацию ФГОС ОО.



Первичный кейс  вебинара

Вспомогательная информация: 
место и роль внеурочной деятельности  в контексте ФГОС ОО

Описание конкретной ситуации:  
Презентация:

- практики организации  внеурочной деятельности;

- воспитательной системы и ее комплексов,  деятельность 

которых способствует реализации внеурочной деятельности;

- программ курсов внеурочной деятельности, дополнительных 

обшеразвивающих программ

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Первичный кейс  вебинара

Задания к кейсу:
1) провести самоаудит по следующим вопросам:

- эффективность реализации внеурочной деятельности;

- использование ресурсов (возможностей) воспитательной системы (при 

условии, если она создана) для реализации внеурочной деятельности

2) ответить на вопрос: являются ли актуальными для повышения 

эффективности внеурочной деятельности в ОО следующие ориентиры:  

трудовое воспитание учащихся и их профориентация,  формирование 

правовой культуры и антикоррупционного сознания, формирование основ 

здорового образа жизни и профилактика вредных привычек у детей и 

подростков

3) разработать  локальный акт (или скорректировать имеющиеся 

локальные акты), регламентирующие деятельность воспитательной системы, 

реализацию ФГОС ОО

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Внеурочная деятельность в контексте ФГОС 

ФЦПРО на 2016-2020 годы

1.1.  «ООП ООО реализуется образовательным учреждением 

через урочную и внеурочную деятельность …».  

1.2. «Внеурочная деятельность организуется по направлениям

развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное, социальное,

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как

кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции,

юношеские организации, краеведческая работа, научно-

практические конференции, школьные научные общества,

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно

полезные практики, …».
1.3. «В целях обеспечения индивидуальных потребностей

обучающихся в ООП ООО предусматривается… внеурочная

деятельность».



Внеурочная деятельность в контексте ФГОС 

ФЦПРО на 2016-2020 годы

«Содержательный раздел ООП… включает

следующие программы, ориентированные на

достижение личностных, предметных и

метапредметных результатов:…

программы отдельных учебных предметов, курсов и

курсов внеурочной деятельности;

Организационный раздел включает:

план внеурочной деятельности…»



Внеурочная деятельность в контексте 

примерной  ООП НОО 

ФЦПРО на 2016-2020 годы

 используются термины «план внеурочной

деятельности», «программы курсов внеурочной

деятельности»;

 определена роль классного руководителя в

организации внеурочной деятельности;

 разведены понятия «внеурочная деятельность» и

«дополнительное образование»;

 определены субъекты внеурочной деятельности;

 даны схемы организации внеурочной деятельности



Внеурочная деятельность в контексте 

примерной  ООП ООО 

ФЦПРО на 2016-2020 годы

 уделено внимание вопросу недопущения перегрузки

учащихся;

 даны ориентиры на расходы времени на отдельные

направления плана внеурочной деятельности;

 предложены модели плана внеурочной

деятельности;

 указаны возможные уровни организации

внеурочной деятельности



Практика реализации внеурочной деятельности

в МБОУ гимназии №19 г. Липецка

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Локальный акт Основания для разработки 

и внесения изменений

Положение об организации 

внеурочной деятельности в МБОУ 

гимназии №19

им. Н.З. Поповичевой г. Липецка

ФГОС НОО

ФГОС ООО

Практика реализации 

воспитательной системы

Реализация проекта 

«Энергия молодых»



Задание №1:

разработайте локальные акты (или

скорректируйте имеющиеся локальные акты),

регламентирующие деятельность воспитательной

системы школы, реализацию ФГОС ОО (при

необходимости)
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Практика реализации внеурочной деятельности

в МБОУ гимназии №19 г. Липецка

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Локальный акт Основания для разработки 

и внесения изменений

Положение об организации 

внеурочной деятельности в МБОУ 

гимназии №19

им. Н.З. Поповичевой г. Липецка

ФГОС НОО

ФГОС ООО

Практика реализации 

воспитательной системы

Реализация проекта 

«Энергия молодых»



Практика реализации внеурочной деятельности

в МБОУ гимназии №19 г. Липецка

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Внеурочная деятельность - это специально организованная

деятельность, направленная на реализацию индивидуальных

потребностей учащихся и их развитие путем предоставлении

широкого выбора занятий для ребёнка, и представляющая

собой неотъемлемую часть образовательной деятельности,

отличную от урочной системы обучения.

Цель внеурочной деятельности - обеспечение достижения

планируемых результатов основной образовательной

программы.



Практика реализации внеурочной деятельности

в МБОУ гимназии №19 г. Липецка

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Общее количество часов внеурочной деятельности

распределяется следующим образом:

уровень НОО: 

675 часов <внеурочная деятельность<1350 часов

уровень ООО: 

875 часов <внеурочная деятельность<1750 часов



Практика реализации внеурочной деятельности

в МБОУ гимназии №19 г. Липецка

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Виды внеурочной деятельности:

игровая, познавательная, досугово - развлекательная

деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное

общение (в том числе по вопросам правовой культуры и

антикоррупционного сознания); художественное творчество,

социальное творчество (социальная преобразующая

добровольческая деятельность); техническое творчество,

трудовая (производственная) деятельность и

профориентация, спортивно-оздоровительная деятельность

(основы здорового образа жизни и профилактика вредных

привычек); туристско-краеведческая деятельность



Практика реализации внеурочной деятельности

в МБОУ гимназии №19 г. Липецка

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Уровни реализации внеурочной 

деятельности

Механизмы реализации 

внеурочной деятельности

Уровень класса Программа курса внеурочной 

деятельности

Уровень гимназии План внеурочной 

деятельности в рамках ООП



Практика реализации внеурочной деятельности

в МБОУ гимназии №19 г. Липецка

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Внеурочная  деятельность Дополнительное образование

занятость учащихся в системе дополнительного образования в 

гимназии засчитывается как часы внеурочной деятельности по 

соответствующему направлению

Образовательная программа

дополнительного образования  МБОУ 

гимназии №19 г. Липецка (исключая 

платные  образовательные услуги)

Занятия  в учреждениях 

дополнительного образования, 

культуры, спорта и др.



Практика реализации внеурочной деятельности

в МБОУ гимназии №19 г. Липецка

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Творческое 

объединение 

(кружок, группа)

Цель деятельности Личностные результаты

Творческое

объединение

«Лидер»

создание условий и

возможностей для успешной

социализации и

эффективной

самореализации

гимназистов через

организацию деятельности

ученического

самоуправления

идентификация себя в

качестве субъекта

социальных

преобразований, освоение

компетентностей в сфере

организаторской

деятельности



Практика реализации внеурочной деятельности

в МБОУ гимназии №19 г. Липецка

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Творческое 

объединение 

(кружок, группа)

Цель деятельности Личностные результаты

Кружок

«Домисолька»

создание условий для

развития творческих

способностей и

нравственного становления

детей посредством

вовлечения их в певческую

деятельность

эстетическое,

эмоционально-ценностное

видение окружающего мира;

способность к

эмоционально-ценностному

освоению мира,

самовыражению и

ориентации в

художественном и

нравственном пространстве

культуры



ФЦПРО на 2016-2020 годы



Дополнительная общеразвивающая программа 
«Муравей»

Цель: формирование экологической культуры школьников, а
именно единства экологического сознания и поведения

Задачи:

 развивать стремление охранять окружающую среду;

 искать и  внедрять новые способы и идеи по решению 

различных экологических проблем своего района, города 

Липецка;

 вносить посильный вклад в улучшение экологических 

условий жизни человека;

 развивать умения и навыки, направленные на сохранение и 

укрепление индивидуального здоровья учащихся.

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Требования ФГОС  к 

личностным результатам 

освоения ООП

Ожидаемые результаты реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Муравей»

Формирование основ

экологической культуры

соответствующей

современному уровню

экологического мышления,

развитие опыта экологически

ориентированной

рефлексивно-оценочной и

практической деятельности в

жизненных ситуациях;

1. Уметь правильно выбирать линию поведения,

соответствующую законам природы и общества;

2. Знать:

2.1. элементарные меры охраны окружающей среды и

способы поддержания ее чистоты;

2.2. меры предупреждения вредных воздействий

хозяйственной деятельности человека на

окружающую среду;

При введении ФГОС ОО роль дополнительного 

образования  возрастает

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Требования ФГОС  к 

личностным результатам 

освоения ООП

Ожидаемые результаты реализации 

дополнительной общеразвивающей  программы 

«Муравей»

Формирование готовности

обучающихся к социальному

взаимодействию по вопросам

улучшения экологического

качества окружающей среды;

вовлечение обучающихся в

эколого-ориентированную

практическую деятельность;

участие школьников в

экологическом просвещении

сверстников, родителей,

населения;

3. Вносить посильный вклад в улучшение

экологических условий жизни человека.

4. Искать и внедрять новые способы и идеи по

решению различных экологических проблем

своего района, города Липецка.

5. Развивать умения и навыки, направленные на

сохранение и укрепление индивидуального

здоровья учащихся.

Противоречие между целями работы педагога дополнительного 

образования и задачами ФГОС отсутствует

ФЦПРО на 2016-2020 годы



На счету «муравьят» много полезных дел

на занятиях происходит формирование
экологических установок личности, активной
жизненной позиции по отношению к природе,
обучение навыкам взаимодействия с природой,
расширение индивидуального экологического
пространства

работают волонтёрами в младших классах,
пропагандирует здоровый образ жизни,
организуют конкурсы рисунков и плакатов по
здоровьесбережению, участвуют в агитбригадах



Сайт  детского общественного экологического 
объединения «Муравей» МБОУ гимназия №19 им. Н. 

http://moy19.ksdk.ru/

http://moy19.ksdk.ru/


У общественного экологического объединения 

«Муравей» большие планы  



ФЦПРО на 2016-2020 годы

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Мы – будущее России»

Направленность программы – социально-педагогическая.

Цель программы: способствовать формированию траектории

личностного развития школьника, основанной на базовых

национальных ценностях и потребностях, интересах самого

ребенка.



ФЦПРО на 2016-2020 годы

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Мы – будущее России»

Задачи:

 познакомить гимназиста с основными принципами выбора

профессии, планирования профессиональной карьеры, с

«азбукой» трудоустройства и основами трудового права;

 обеспечить приобретение практического опыта,

соответствующего профессиональным интересам,

склонностям гимназиста.

Механизм реализации программы: консультационный центр

«Мы и закон», виртуальный ресурсный центр «Партнерство

ради будущего».
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Виртуальный ресурсный центр  

«Партнерство ради будущего»

 профнамерение носит несознательный характер: выявление

профинтересов, способностей и возможностей учащегося,

ознакомление с профессиограммами предпочитаемых

профессий (тестирование, анкетирование,

профориентационные беседы, профэкскурсии, доступ к банку

индивидуальных профессиональных ознакомительных

программ)

 профнамерение сформировано: знакомство с путями

приобретения профессии (прохождение учащимися

«маршрута профессии» по индивидуальной программе с

построением личного профессионального плана)



Задание №2:

ответить на вопрос: являются ли актуальными для повышения

эффективности внеурочной деятельности следующие

ориентиры: трудовое воспитание учащихся и их

профориентация, формирование правовой культуры и

антикоррупционного сознания, формирование основ здорового

образа жизни и профилактика вредных привычек у детей и

подростков

ФЦПРО на 2016-2020 годы



ФЦПРО на 2016-2020 годы

Практика реализации внеурочной деятельности

в МБОУ гимназии №19 г. Липецка

Занятость учащихся во внеурочное время в рамках

дополнительного образования отражается в индивидуальных

маршрутных листах которые являются составной частью

портфолио учащихся.

Родители (законные представители), чьи дети получают

дополнительное образование, в заявительной форме вправе

ходатайствовать перед директором гимназии об освобождении

их ребенка от обязательного посещения занятий в рамках

внеурочной деятельности по соответствующему направлению.





Название

кружка

Личностные результаты день

недели

время

«Мастерска

я природы»

(художестве

нно-

эстетическо

е)

сформированность

мотивации учебной

деятельности, включая

социальные, учебно-

познавательные и внешние

мотивы, любознательность и

интерес к новому

содержанию и способам

решения проблем,

приобретению новых знаний

и умений, мотивации

достижения результата,

стремления к

совершенствованию своих

способностей;

понедел

ьник

вторник

14.00 - 15.00 - 1

группа

15.00-16.00 – 2

группа

14.00 - 15.00 -

2группа

15.00-16.00 – 1

группа



Название 

кружка

Личностные результаты день 

недели

время

Юный 

скульптор»

(художестве

нно-

эстетическо

е)

познание нового, овладение 

умениями и новыми 

компетенциями;

развития доверия и 

способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам 

других людей

среда 14.00 -14.35  - 2 

группа

четверг 14.00 – 14.35 - 1 

группа

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Название 

кружка

Личностные результаты день 

недели

время

Игралочка

(спортивно-

оздоровите

льное)

сформированность

мотивации учебной 

деятельности, включая 

социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы, любознательность и 

интерес к новому 

содержанию и способам 

решения проблем, 

приобретению новых знаний 

и умений, мотивации 

достижения результата,

среда 14.00 -14.35  - 1 

группа

четверг 14.00 – 14.35 - 2 

группа

пятница 14.00 - 14.35  - 1 

группа

пятница 14.00 - 14.35  - 2 

группа
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День 

недели/направлени

е

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Спортивно-

оздоровитель

ное

«Спортив

ные 

танцы» 

2ч

«Спортивн

ые танцы» 

2ч

«Спортивн

ые танцы» 

2ч

Духовно-

нравственное

«Воскресн

ая школа»

Социальное

Общеинтеллек

туальное

Общекультур

ное

Индивидуальный маршрутный лист 

учащегося/щейся ______класса 

______________________________________________
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Практика реализации внеурочной деятельности

в МБОУ гимназии №19 г. Липецка

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Уровни реализации внеурочной 

деятельности

Механизмы реализации 

внеурочной деятельности

Уровень класса Программа курса внеурочной 

деятельности

Уровень гимназии План внеурочной 

деятельности в рамках ООП



Практика реализации внеурочной деятельности

в МБОУ гимназии №19 г. Липецка

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Уровень 

образования

Программа Программа курса 

внеурочной 

деятельности

Класс

Уровень

начального

общего

образования

Программа

духовно-

нравственного

развития,

воспитания

обучающихся «В

мир открытий и

чудес»

«Буквария» 1 класс

«Дружляндия» 2 класс

«Родниковия» 3 класс

«Яландия» 4 класс



Практика реализации внеурочной деятельности

в МБОУ гимназии №19 г. Липецка

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Уровень 

образования

Программа Программа курса 

внеурочной 

деятельности

Класс

Уровень

основного

общего

образования

Программа

воспитания и

социализации

обучающихся

«Лестница

успеха»

«Дорогою добра» 5-6 классы

«Путь к станции Я» 7-8 классы

«Ступени взросления» 9. класс



 1 класс - «Буквария»

 2 класс – «Дружляндия»

 3 класс – «Родниковия»

 4 класс – «Яландия»

Познавательно-игровая экспедиция 

«В мир открытий и чудес»
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Главная воспитательная цель - содействие

формированию у младших школьников

потребности проявлять и развивать

интеллектуальные, духовно-нравственные и

физические задатки и способности на основе

успешного освоения адекватных возрасту

социальных ролей, видов деятельности,

нравственных норм и ценностей.
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Цель программы курса внеурочной

деятельности «Буквария» – создание

условий для успешной адаптации

первоклассников к школьной жизни, освоению

роли ученика, приемов и методов учебной и

внеучебной деятельности.
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Цель программы программы курса внеурочной

деятельности «Дружляндия» - создание

необходимых условий для освоения

второклассниками организаторско-

управленческой и коммуникативной ролей в

жизнедеятельности учебного коллектива, пробы

своих сил и возможностей в разнообразных видах

деятельности, культивируемых в гимназии и

учреждениях дополнительного образования,

культуры и спорта.
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Цель программы курса внеурочной

деятельности «Родниковия» -содействие

освоению третьеклассниками гражданско-

патриотической, национально-

интернациональной и нравственной ролей в

общественной сфере жизнедеятельности, форм

и способов организации социально ценных

дел, норм поведения и общения вне гимназии.
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Цель программы «Яландия» - формирование

у обучающихся четвертых классов основ

развития и управления самопроцессами,

умений и навыков организации творческой

индивидуальной и коллективной

деятельности, духовно-нравственных

ценностей гражданского демократического

общества, потребности в достижениях и

самовыражении.
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 духовно – нравственное

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное

 спортивно – оздоровительное

Направления деятельности:
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Содержание программы курса внеурочной 

деятельности «Родниковия»

Наименование раздела: «Немеркнущие символы России»
(13 часов)

Российская Федерация. Основной закон -Конституция России.
Гражданин России. Государственные символы.

Получение первоначальных представлений о Конституции
Российской

Федерации, ознакомление с государственной символикой —
Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом
субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в
процессе бесед, чтения книг, изучения предметов,
предусмотренных базисным учебным планом).
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Содержание программы курса внеурочной 

деятельности «Родниковия»

Наименование раздела: «Край родной, навек любимый!» 
(25 часов)

Область. Город, в котором живем. Улицы родного города.
Святые места земли Липецкой. Знаменитые липчане.

Ознакомление с историей и культурой родного края,
знакомство с важнейшими событиями в истории нашей
области (в процессе бесед, акций, просмотра
кинофильмов, творческих конкурсов, экскурсий).

Проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, подготовке и проведении игр военно-
патриотического содержания.

Посильное участие в делах благотворительности.
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Тематическое планирование курса внеурочной 

деятельности «Родниковия»

№ 

п/п

Наименование темы, формы работы Направление деятельности Кол-

во 

часов

II. Край родной, навек любимый! 25

14-15 Кл. час «С чего начинается Родина?» Духовно – нравственное 2

16-17 Кл. час «Область, в которой мы живем» Духовно – нравственное, 

социальное

2

18-20 Проект «Область, в которой мы живем» Духовно – нравственное, 

социальное

3

21-23 Кл. час «Улицы родного города» Духовно – нравственное, 

социальное

3

24-25 Проект «Мы строим город счастья!» Духовно – нравственное, 

социальное

2

26-27 Беседа – игра «По тропам предков» Духовно – нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное

2

28 Беседа «Уважай своё время и время 

других»

Духовно – нравственное, 

социальное, общекультурное

1



Тематическое планирование курса внеурочной 

деятельности «Родниковия»

№ 

п/п

Наименование темы, формы работы Направление деятельности Кол-

во 

часов

II. Край родной, навек любимый! 25

29 Беседа «Уважая себя, уважай других» Духовно – нравственное, 

социальное, общекультурное

1

30-31 Акция « Дом, в который хочется бежать» Социальное, общекультурное 2

32-33 Акция «Школьный двор- двор нашего 

детства»

Социальное, общекультурное 2

34 Участие в городской акции «Город 

начинается с тебя!»

Социальное, общекультурное 1

35-36 Участие в конкурсе детского творчества 

на тему безопасного движения «Дорога 

глазами детей»

Социальное, общекультурное, 

спортивно - оздоровительное

2

37 Целевое профилактическое мероприятие 

«Соблюдаем правила - сохраняем жизнь»

Социальное, общекультурное, 

спортивно - оздоровительное

1

38 Кл. час «Святые места земли Липецкой» Духовно - нравственное 1
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Журнал учета часов внеурочной деятельности

Цели ведения журнала:

 учет образовательной нагрузки учащегося, реализуемой 

через внеурочную деятельность;

 недопущение  перегрузки учащихся внеурочной 

деятельностью;

 корректировка  расхода  времени на отдельные направления 

внеурочной деятельности.

Журнал имеет два раздела: 

 «учет часов внеурочной деятельности в рамках 

реализации программы курса внеурочной деятельности»

 «учет часов внеурочной деятельности: иное».
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Практика реализации внеурочной деятельности

в МБОУ гимназии №19 г. Липецка

План внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру

направлений, формы организации, объем внеурочной

деятельности и находит свое отражение в ООП.

В гимназии используется модель плана внеурочной

деятельности с преобладанием воспитательных мероприятий,

организованных, прежде всего, комплексами воспитательной

системы.
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Практика реализации внеурочной деятельности

в МБОУ гимназии №19 г. Липецка

План внеурочной деятельности

Направление 

внеурочной 

деятельности

Форма организации 

внеурочной деятельности

Участник

и 

Объем 

внеурочной 

деятельност

и

Сроки 

Научное общество учащихся, педагогов и родителей

Общеинтелле

ктуальное

Установочная 

конференция 

«Старт для лидера»

4-7 

классы

45 мин. сентябр

ь

Ученическое самоуправление  - Гимназическое собрание

Социальное Организационное 

собрание Думы созыва 

2016-2017 года

5-11 

классы

1 час сентяб

рь
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Практика реализации внеурочной деятельности

в МБОУ гимназии №19 г. Липецка

План внеурочной деятельности

Направление 

внеурочной 

деятельности

Форма организации 

внеурочной деятельности

Участники Объем 

внеурочной 

деятельност

и

Сроки 

Спортивный клуб «новое поколение»

Спортивно-

оздоровительно

е

Веселые старты «Папа, мама, 

я – спортивная семья!»

1-4 классы 1 час ноябрь

Библиотечно-информационный центр «Фабрика идей»

общеинтеллекту

альное

Метапредметный полипроект 

«Чтение с увлечением»

1-11 классы 1-3 часа по 

графику



Задание №3:

провести самоаудит по следующим вопросам:

 эффективность реализации внеурочной

деятельности;

 использование ресурсов (возможностей)

воспитательной системы (при условии, если она

создана) для реализации внеурочной деятельности.

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Выполненные задания необходимо прислать на сайт

поддержки проекта «Энергия молодых», перейдя на

него по ссылке https://19fpo.jimdo.com/,

воспользовавшись кнопкой «почтовая форма» до

08.09.17.
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https://19fpo.jimdo.com/

