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Организация внеурочной деятельности. 

 

На предварительном этапе необходимо выполнить четыре шага.  

1. Вспоминаем требования ФГОС к организации внеурочной деятельности 

 

1. Требования ФГОС к организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность  направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение 

личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 
принимать решения. 

Основной нормативный правовой документ, определяющий внеурочную 

деятельность младших школьников - федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). 

Внеурочная деятельность определяется как совокупность всех видов 

деятельности школьников, в которой в соответствии с основной 

образовательной программой образовательного учреждения решаются задачи  

воспитания и социализации (формирование гражданской ответственности и 
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правового самосознания, развитие и активизация интересов, формирование 

универсальных учебных действий, развитие здоровой, творчески растущей 
личности.  

Таким образом, правильно организованная внеурочная деятельность позволяет 

системно, всестороннее воспитывать, обучать, развивать школьника. 

 

2. Изучаем запросы участников образовательного процесса (родителей и 

обучающихся) 

 

1. Изучаем запросы участников образовательных отношений. 

Кто относится у нас к участникам образовательных отношений? 

Поэтому мы узнаём предпочтения, интересы, увлечения детей, а также 

показания и противопоказания к тому или иному виду деятельности; желания 

родителей (законных представителей) и готовность педагогов к реализации 

внеурочной деятельности. Запросы учеников и их родителей подтверждайте 

документами, например анкетами. Такой подход позволит избежать претензий 

со стороны проверяющих в ходе проверок по контролю и надзору в сфере 

образования. 

Диагностика интересов детей: методики, позволяющие выявить особенности 

каждого учащегося, познавательную активность и интересы. Методики: 

педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование («Определение творческих 

способностей»), ассоциативный рисунок, незаконченный рассказ. 

Для изучения уровня готовности педагогов к ведению внеурочной деятельности 

можно использовать анкету («Анкета на выявление готовности педагогов к 

реализации части ООП, формируемой участниками образовательных 

отношений). Результаты анкетирования отражаются в общей справке, которая 

доводится до сведения родителей на родительском собрании. 
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После того, как вы узнали интересы детей, возможности педагогов, на 

родительском собрании необходимо рассказать родителям о тех направлениях 

внеурочной деятельности, которые предлагает школа, как они соотносятся с 

интересами учащихся. Проведите опрос родителей о предпочтениях в выборе 

курсов и часов внеурочной деятельности, результаты опроса зафиксировать в 

справке 

Родительские собрания лучше провести в апреле или в мае. Так вы сможете 

спланировать и подготовить выбранные родителями курсы внеучебной 

деятельности на следующий учебный год. Кроме того, в мае вы сможете 

провести первое собрание и учесть интересы родителей будущих 

первоклассников. На собрании необходимо презентовать курсы внеурочной 

деятельности, которые есть в школе 

 

3. Определяем модель организации внеурочной деятельности в школе 

 

 

Шаг 3. Определяем модель организации внеурочной деятельности 

Чтобы определить модель организации внеурочной деятельности, сопоставьте 

требования ФГОС и запросы участников образовательных отношений с 

ресурсным обеспечением школы. Затем на основе полученных результатов 

выберите одну из моделей: 

Вид модели В чем суть 

Внутришкольная Школа самостоятельно реализует внеурочную деятельность. 

Для этого школа использует собственные финансовые и 

кадровые ресурсы, материально-техническую базу, а также 

внутришкольную модель дополнительного образования 

Внешняя При отсутствии собственных ресурсов школа реализует 

внеурочную деятельность на базе одной или нескольких 
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сторонних организаций – социальных партнеров 

Интеграционная Школа сочетает собственные ресурсы с ресурсами сторонней 

организации, например, чтобы восполнить нехватку кадров 

или средств обучения 

1) Реализация программы только одной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием ресурсов других 

организаций. 

В этом случае образовательная программа разрабатывается и утверждается 

непосредственно организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, которая реализует свою образовательную программу с 

использованием ресурсов других организаций. То есть образовательную 

деятельность ведет организация, имеющая соответствующую лицензию, иные 

же организации могут не иметь лицензии, поскольку просто предоставляют 

некоторые необходимые для организации такой образовательной деятельности 

ресурсы и непосредственно образовательной деятельностью не занимаются. 

2) Реализация образовательной программы совместно несколькими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

В этом случае образовательная программа разрабатывается и утверждается 

этими организациями совместно. При этом каждая из организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, самостоятельно реализует 

определенную договором часть образовательной программы. Отметим, что 

требование о наличии лицензии на ведение образовательной деятельности в 

этом случае применимо к любой организации, на которую возложена 

реализация даже самой небольшой части программы. 

Специалисты акцентируют внимание на том, что сетевое взаимодействие при 

реализации образовательных программ включает механизм зачета результатов 

освоения отдельных частей образовательной программы в сторонних 

организациях. 

 

4. На основе выбранной модели создаём необходимые условия 



Румянцева Л.Ю. Организация внеурочной деятельности 

 

29 августа 2018 года Страница 5 
 

 

Эти шаги должны выполняться именно в таком порядке. Что часто 

происходит на практике? Очень часто школа сначала смотрит какие условия 

есть в школе, так как ничего нового, как правило, мы создать не можем. А уже 

потом под эти условия выстраивает модель, в лучшем случае учитывая запросы 

участников образовательного процесса. 
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Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать: 

1) планируемые результаты внеурочной деятельности; 

2) содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 
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На внеурочную деятельность отводится не более ... часов за 4 года 

Школа сама вправе определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность не входит в предельно допустимую нагрузку 
обучающихся. 

Чередование урочной и внеурочной деятельности определяется образовательным учреждением 
и согласуется с родителями обучающихся. 

 Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные 
результаты. 

Могут ли учащиеся отказаться от внеурочной деятельности? 

Нет. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
образовательной программы (письмо Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672). Добросовестное 
выполнение образовательной программы – обязанность учащихся (ч. 1 ст. 43 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Можно ли засчитывать в часы внеурочной деятельности дополнительное 

образование? 

Можно. При этом школа вправе засчитать результаты освоения учащимися образовательных 

программ в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в 

организациях дополнительного образования (п. 7 ч. 1 ст. 34 Закона № 273-ФЗ). Например, если 

ребенок занимается в спортивном клубе, то школа вправе зачесть часы посещений данной 

организации как реализацию внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению. Если же с ребенком занимается репетитор по английскому языку и документально 

подтвердить такую деятельность нельзя, то занятия общеинтеллектуального направления 

должны остаться для учащегося обязательными. 

1. Совет: порядок зачета результатов закрепите в локальном акте школы, например в 
положении о внеурочной деятельности. Так вы регламентируйте процедуру зачета и 
избежите в дальнейшем претензий со стороны учащихся, их родителей и 
контролирующих органов. 

Какие локальные акты должны быть приняты на уровне образовательной 

организации 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/456094849/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MA22NE/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MA22NE/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M862N0/
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Требования к реализации внеурочной деятельности закрепите в локальном акте 

школы. Например, это может быть положение о внеурочной деятельности. 

Можно ли реализовывать внеурочную деятельность во время каникул? 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015 г. N 81 в п. 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 внесены  изменения, 

согласно которым регламентированы не только максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка в зависимости от продолжительности учебной 

недели, но и максимально допустимый недельный объем 

нагрузки  внеурочной  деятельности. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности не зависит от продолжительности  учебной недели и не  должен 

превышать во всех классах 10 академических часов в неделю. 

Отмечено, что часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в 

течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

нерабочие  праздничные дни, а также, что «внеурочная деятельность 

организуется на добровольной  основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений». 

«Часы,  отведенные  на  внеурочную  деятельность,    используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, экскурсий,  походов,   соревнований, 

посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в  пределах  одного  уровня  общего  образования,  а    также их 

суммирование в течение учебного года»,- сказано  в документе. 

 


