
Обучающий вебинар по теме  «Подходы к организации внеурочной 

деятельности».  

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  включает в себя следующие  блоки: 

1. Блок «вспомогательная информация» представлен определением места 

и роли внеурочной деятельности в контексте ФГОС ОО; 

2. Блок «описание конкретной ситуации»  представлен презентацией: 

 практики организации  внеурочной деятельности; 

 воспитательной системы и ее комплексов,  деятельность которых 

способствует реализации внеурочной деятельности; 

 программ курсов внеурочной деятельности, дополнительных 

общеразвивающих программ. 

3. Блок «задания к кейсу» представлен следующим образом                                                    

- участникам вебинара необходимо: 

 провести самоаудит по следующим вопросам: 

 эффективность реализации внеурочной деятельности; 

 уровень использования ресурсов (возможностей) 

воспитательной системы (при условии, если она создана) для 

реализации внеурочной деятельности; 

 ответить на вопрос: являются ли актуальными для повышения 

эффективности внеурочной деятельности в вашей школе 

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; 

 разработать  локальный акт (или скорректировать имеющиеся 

локальные акты), регламентирующие деятельность 

воспитательной системы, реализацию ФГОС ОО. 

  

 



 

1. Определение места и роли внеурочной деятельности 

в контексте ФГОС ОО 

ФГОС ОО по замыслу их разработчиков нацелены на возрождение 

воспитательной работы в школе. Поэтому Стандарты решают задачу 

восстановления целостности образовательного процесса, предоставляющего 

ребенку три точки опоры - воспитание, развитие и обучение, которые, в свою 

очередь, направлены на достижение  личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения ООП. 

Всем известна аксиома: воспитание детей происходит в любой момент 

их деятельности. Однако педагоги-практики обратят внимание на то, что 

наиболее продуктивно воспитание осуществлять в свободный от уроков 

период, т.е. во внеурочное время.  Поэтому в ФГОС ОО внеурочной 

деятельности школьников уделяется особое внимание.  Попробуем 

разобраться в содержании и объеме этого внимания на примере ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и соответствующих примерных ООП. 

В разделах ФГОС, где описываются  требования   к структуре  ООП, 

сказано: 

1.  «ООП   реализуется образовательным учреждением через урочную и 

внеурочную деятельность …».   

Таким образом, внеурочной деятельности наряду с урочной отводится роль 

механизма реализации ООП.   А это значит, что: 

- во-первых,   внеурочная деятельность в школе обязательна и к ее организации  

нельзя относиться по остаточному принципу, нельзя недооценивать ее роль в 

реализации ООП; 

- во-вторых, внеурочной деятельностью, как и урочной,  должны быть 

охвачены все учащиеся. 

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, военно-

патриотические объединения и т. д.». 

Указанный в Стандарте перечень направлений и форм внеурочной 

деятельности, отводит  именно ей, а не уроку,  ведущую роль в достижении 

личностных результатов и важную роль в достижении   метапредметных 

результатов освоения ООП. 



3. «В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООПе  

предусматривается… внеурочная деятельность». 

По замыслу разработчиков Стандартов, внеурочная деятельность играет 

особую роль в обеспечении индивидуальных потребностей обучающихся. 

В ФГОС предпринята попытка описания порядка организации 

внеурочной деятельности. Например: «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…» 

Таким образом, внеурочная деятельность в школе организуется через 

курсы внеурочной деятельности и должна быть отражена в одноименном 

плане. 

 Стандарт дает описание структуры плана внеурочной деятельности и 

программы курса внеурочной деятельности. 

В примерных ООП внеурочной деятельности также отводится особое место, а 

именно: 

1. В примерной ООП НОО:  

 используются термины «план внеурочной деятельности», «программы 

курсов внеурочной деятельности»; 

 определена роль классного руководителя в организации внеурочной 

деятельности; 

 разведены понятия «внеурочная деятельность» и «дополнительное 

образование», хотя отмечена их тесная связь; 

 определены субъекты внеурочной  деятельности; 

 даны схемы организации внеурочной деятельности, а именно: 

– непосредственно в образовательной организации; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного 

образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием 

педагогов организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(комбинированная схема).  

2. В примерной ООП ООО: 

 уделено внимание вопросу невозможности допускать перегрузки 

учащихся, и даны ориентиры на расходы времени на отдельные 

направления плана внеурочной деятельности: 

 предложены модели плана внеурочной деятельности, например: модель 

плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки 



обучающихся; модель плана с преобладанием воспитательных 

мероприятий; модель плана с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению 

учебной деятельности  др.; 

 даны уровни организации внеурочной деятельности: уровень класса, 

уровень школы, за пределами школы. 

При всем при этом внеурочная деятельность продолжает оставаться 

загадочным явлением, так как вопрос «Как реализовать внеурочную 

деятельность на практике?» порождает или неуверенный  ответ, или еще 

больше вопросов.  

Предлагаем вашему вниманию презентацию подхода к  организации 

внеурочной деятельности в гимназии №19 г. Липецка. 

  

2. Практика организации     внеурочной деятельности  

в МБОУ гимназии №19 г. Липецка 

Организация внеурочной деятельности в нашей гимназии 

осуществляется в соответствии с локальным актом  - Положением об 

организации внеурочной деятельности.  Настоящее Положение разработано в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, а также опирается на   

практику реализации воспитательной системы гимназии «Гражданин России 

21 века».  В связи с внедрением  проекта «Энергия молодых» в данный 

локальный акт были внесены изменения, и сегодня он работает в гимназии в 

новой редакции. 

Внеурочная деятельность в гимназии является полноправной составной 

частью образовательного пространства, в котором именно благодаря 

внеурочной деятельности гимназисты могут развивать свою творческую и 

познавательную активность,  реализовывать лучшие свои личностные 

качества, демонстрировать те способности, которые зачастую остаются  

невостребованными на уроке (возможности урока не безграничны, урок имеет 

очень много формальных ограничений). В рамках внеурочной деятельности 

ученики сами выбирают  содержание и форму  занятий и могут не бояться 

неудач (отметки на занятиях внеурочной деятельностью не выставляются, а 

соревнование и конкуренция иду, прежде всего, с самим собой). 

Ориентирами   организации  внеурочной деятельности в гимназии являются 

запросы учащихся и их родителей (законных представителей), приоритетные 

направления деятельности  гимназии в соответствии с программой развития и 

имеющиеся  внутренние и внешние ресурсы. 



Следовательно, в  гимназии №19 г. Липецка 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. 

Целью внеурочной деятельности является  обеспечение достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы.   

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, а общее 

количество часов внеурочной деятельности распределяется следующим 

образом: 

 уровень НОО: 675 часов <внеурочная деятельность<1350 часов; 

 уровень ООО: 875 часов <внеурочная деятельность<1750 часов. 

Организация внеурочной  деятельности осуществляется в соответствии с 

выбором участниками образовательных отношений (учащиеся и их родители 

либо законные представители) вида и формы деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель. 

В локальном акте прописаны направления, виды и формы внеурочной 

деятельности. Следует обратить внимание на виды внеурочной деятельности, 

которые в гимназии являются приоритетными. Среди представленных видов 

внеурочной деятельности есть те, которые отражены в проекте «Энергия 

молодых». 

 По  направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

 По видам:  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; 

 В формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, часы общения, поисковые исследования через 

организацию деятельности учащегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями и др. 



Гимназия выделила следующие уровни организации внеурочной 

деятельности: 

 уровень классного коллектива; 

   уровень гимназии. 

Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности на 

уровне классного коллектива является программа курса внеурочной 

деятельности. 

Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности на 

уровне гимназии является план внеурочной деятельности в рамках ООП. 

Поскольку внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием учащихся в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную 

и другую деятельность, а связующим звеном между внеурочной деятельностью 

и дополнительным образованием гимназистов выступают такие формы её 

реализации, как кружки, детские творческие объединения, клубы  и т. д.,  то 

занятость учащихся в системе дополнительного образования в гимназии 

засчитывается как часы внеурочной деятельности по соответствующему 

направлению. 

Занятость учащихся во внеурочное время в рамках дополнительного 

образования осуществляется: 

 через реализацию  образовательной программы дополнительного 

образования  МБОУ гимназии №19 г. Липецка (исключая платные  

образовательные услуги); 

 в учреждениях дополнительного образования, культуры, спорта и др. 

В гимназии реализуются различные  дополнительные общеразвивающие 

программы, ставшие основой для создания и работы  кружков, объединений, 

клубов. Вот некоторые из них: 

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. 

Детско-юношеский 

издательский центр 

«Ультрамарин» 

Включение учащихся в творческий 

процесс получения и обработки 

информации; овладение умениями  

аргументировано  излагать, 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 



систематизировать,  применять 

полученный материал. 

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. 

Кружок  

«Истоки» 

Вовлечение школьников в 

общественно-полезную 

деятельность по изучению, охране и 

популяризации историко-

культурного наследия родного края 

средствами краеведения и 

музееведения. 

Идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная 

значимость использования русского 

языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского 

народа. 

  

Реализация проекта «Энергия молодых» повлияла на появление в гимназии 

новых дополнительных общеразвивающих программ. Одна из них –  

дополнительная общеразвивающая программа  «Мы – будущее России». 

Направленность программы – социально-педагогическая.  

Ее цель -  способствовать формированию траектории личностного развития 

школьника, основанной на базовых национальных ценностях и потребностях, 

интересах самого ребенка. 

Вот лишь две  лишь задачи данной программы:  

 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 ученика. 

Механизмами реализации программы являются также новые комплексы 

воспитательной системы гимназии, такие как консультационный центр «Мы и 

закон», а также виртуальный ресурсный центр «Партнерство ради будущего». 

Виртуальный ресурсный центр «Партнерство ради будущего» для 

учащихся 9-11 классов, когда профнамерение у ученика носит несознательный 

характер, предлагает выявление профинтересов, способностей и 

возможностей учащегося, ознакомление с профессиограммами 

предпочитаемых профессий через такие формы работы, как тестирование, 

анкетирование, профориентационные беседы, профэкскурсии, доступ к банку 

индивидуальных профессиональных ознакомительных программ. 

Если же профнамерение у старшеклассника уже сформировано, то 

ресурсный виртуальный центр  «Партнерство ради будущего» ознакомит 

ученика  с путями приобретения профессии  через прохождение им  



«маршрута профессии» по индивидуальной программе с построением личного 

профессионального плана. 

Занятость учащихся гимназии 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. Как 

правило, таким правом пользуются родители, чьи дети занимаются на базе 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.  Гимназия 

использует  подход к организации внеурочной деятельности совместно с 

такими учреждениями, так как, с одной стороны, наша гимназия находится  в 

ситуации ограниченных ресурсов, а с другой стороны, этот подход имеет  свои 

преимущества. 

Сегодня в  гимназии в обязательном порядке  классными 

руководителями реализуются программы курсов внеурочной деятельности, 

которые, в свою очередь, являются  механизмом реализации следующих 

программ: 

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 

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 

Основной формой учёта  занятий внеурочной деятельности, которые 

посетил учащийся,  является 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 ведет классный руководитель. 

Журнал имеет два раздела:  

 «учет часов внеурочной деятельности в рамках реализации программы 

курса внеурочной деятельности»; 

 «учет часов внеурочной деятельности: иное». 

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 гимназии «Гражданин России 21 века». 

Форма плана внеурочной деятельности и примеры ее наполнения.  

Был представлен наш подход к организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС ОО. Он основан на следующих принципах: 

 системность и целостность (реализует принцип на практике 

воспитательная система гимназии «Гражданин России 21 века»); 

 единство единоначалия и коллегиальности (этот принцип реализует 

государственно-общественное управление гимназией). 

 


