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Введение 
 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования основная образовательная 
программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Именно 
внеурочная деятельность во многом обеспечивает достижение личностных и 
метапредметных результатов обучающихся. Однако, несмотря на 
достаточный срок введения ФГОС (с 2009 года) в начальной и основной 
школе, наблюдение за образовательным процессом и экспертиза 
нормативной и учебной документации школ показывает, что на 
сегодняшний день есть не только достижения в реализации внеурочной 
деятельности, но и  затруднения в ее организации, что не позволяет в полной 
мере реализовывать основную образовательную программу и, 
следовательно, влияет на качество результатов общего образования.  

В методических рекомендациях собраны ответы на основные 
затруднения, связанные с пониманием сущности внеурочной деятельности, 
ее места и роли в структуре основной образовательной программы, 
нормативной, финансовой, методической и организационной составляющей 
ее реализации. 

Так, в первом разделе с опорой на нормативные документы («Закон об 
образовании в РФ», приказы Министерства образования и науки о введении 
ФГОС, СанПин) и методические рекомендации федерального и 
регионального уровней, даны ответы на основные вопросы, связанные с 
результатами, содержанием, направлениями, видами и формами внеурочной 
деятельности, затрагивает тему взаимодействия с родителями в указанных 
вопросах.  

Второй раздел посвящен проектированию рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности.  Кроме того, в нем описаны основные  
управленческие действия, которые помогут руководителю организовать 
работу по созданию программ наиболее эффективно. 

Третий раздел раскрывает самые проблемные вопросы, связанные с 
оценкой внеурочной деятельности. 

В приложении даны материалы, представляющие успешные практики 
реализации внеурочной деятельности в ГБОУ школа №641. 

К каждому разделу составлены вопросы и задания, которые позволяют 
использовать пособие как учебно-методическое в системе повышения 



квалификации, а также для внутрикорпоративного обучения, проведения 
педагогических, методических советов, родительских собраний. 

 
Раздел 1.  

Внеурочная деятельность в школе: концептуальные и 
организационно-методические основы 

 
Что понимается под внеурочной деятельностью учащихся в условиях 

введения ФГОС? 
 

Задание. Если Вы работаете в системе образования, то у Вас уже 
сложилось представление о внеурочной деятельности. Каково оно? Что 
понимают под внеурочной деятельности коллеги из Вашей школы?  Как 
рассказывают о внеурочной деятельностиучащиеся и их родители? 

 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной деятельности. Классно-урочная система обучения, 
положенная в основу российской школы, регламентирует обучение детей в 
классах, которые формируются из учащихся одного возраста, и 
использование урока как основной формы проведения учебных занятий. 
Внеурочная деятельность предполагает, что учащиеся могут заниматься не 
только с одноклассниками, но и с ребятами других классов, других 
возрастов, а педагоги организовывать занятия в разнообразных формах.  

Внеурочная деятельность, также как и деятельность обучающихся в 
рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 
общеобразовательной программы, в первую очередь, личностных и 
метапредметных.  

Внеурочная деятельность вводится в целях обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся, поэтому определяется 
как«проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная их интересами 
и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и 
окружающей действительности, играющая важную роль в развитии 
обучающихся и формировании ученического коллектива»1. 

 
                                                           
1 Степанов Е. Н. Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности 
учащихся начальных классов // Управление начальной школой. - 2014. - № 1. 
 



 
 
 

Какое место занимает внеурочная деятельность в основной 
образовательной программе?  

 
Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную 
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов2. 

В структуре основной образовательной программы есть разделы, 
которые непосредственно определяют содержание и планирование 
внеурочной деятельности: рабочие программы курсов внеурочной 
деятельности, план внеурочной деятельности.  

Другие разделы связаны с внеурочной деятельностью, определяя рамки 
ее реализации. Так, раздел «Планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы уровня общего 
образования» определяет результаты, ряд которых достигается в ходе 
реализации внеурочной деятельности. Образовательная организация 
самостоятельно определяет, какие именно результаты будут определены для 
внеурочной деятельности.  

Раздел «Система оценки достижения планируемых результатов» 
содержит правила оценивания результатов учащихся в ходе внеурочной 
деятельности.  

Программы формирования и развития универсальных учебных 
действий, программы, направленные на воспитание и социализацию 
учащихся и программа коррекционной работы определяют 
содержаниевнеурочной деятельности. 

Раздел «Система условий реализации образовательной программы» 
содержит описание кадровых, психолого-педагогических, информационно-

                                                           
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от  31 
декабря  2015  года  № 1576); Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки 
России 31 декабря  2015  года  № 1577); Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. приказа 
Минобрнауки России от31 декабря  2015  года  № 1578). 



методических, материально-технических и финансовых условий реализации 
внеурочной деятельности в конкретной школе. 

 
Задание. Если у Вас есть опытсоздания рабочей программы курса 

внеурочной деятельности, оцените влияние основной образовательной 
программы на Вашу программу. На какие вопросы при создании программы 
курса внеурочной деятельности Вы нашли ответы в основной 
образовательной программе Вашего учреждения? Возможно ли создать 
рабочую программу курса внеурочной деятельности без опоры на основную 
образовательную программу школы? 

 
Каковы требования ФГОС к организации внеурочной 

деятельности? 
 

Тексты стандартов общего образования содержат требования к 
внеурочной деятельности, основные из которых приводятся ниже3. 

 Основная образовательная программа основного общего 
образования реализуется образовательным учреждением через урочную и 
внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 
содержать:  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности.  
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности.  
3. Тематическое планирование.   
 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 и другие формы на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 Формы организации образовательного процесса, чередование 
урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы основного общего образования определяет 
                                                           
3 Перечень требований составлен на основе ФГОС ООО.  



организация, осуществляющая образовательную деятельность. 
 В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся в основной образовательной программе основного общего 
образования предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные 
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, внеурочная 
деятельность. 

 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 
основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом 
интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

 
 Задание. Составьте перечень вопросов, которые возникают в ходе 
планирования и реализации внеурочной деятельности и не регламентированы 
текстами образовательных стандартов.  Соотнесите вопросы с приведенными 
ниже. Познакомьтесь с ответами на вопросы. Обсудите на занятии в группе 
те вопросы, на которые не даны ответы.  
 

Установлено  ли  обязательное  количество  часов внеурочной 
деятельности в неделю для обучающихся? 

 
 На  федеральном  уровне  приказами  Минобрнауки  России  от  6 
октября  2009  г.  №  373,  от  17  декабря 2010  г.  №  1897,  от  17  мая  2012  
г.  413,   утвержденными  ФГОС  начального  общего, основного общего  и 
среднего общего образования, установлен  объём  внеурочной  деятельности 
для  обучающихся  общего  образования: до  1350 часов на уровне 
начального общего образования; до  1750 часов на уровне основного общего 
образования; до 700  часов  на уровне среднего общего образования. 
 Образовательная  организация  самостоятельно  определяет  количество 
часов  внеурочной  деятельности  в  неделю  с  учетом  запросов  
обучающихся, возможностей  образовательной  организации  и  объёма  
субвенции,  выделенной  для реализации основной общеобразовательной 
программы. Обучающийся  вправе  выбирать  из  предложенного  
образовательной организацией  направления  и  формы  внеурочной  
деятельности  в  соответствии  с установленным  образовательной  
организацией  в  плане  внеурочной  деятельности количеством часов.   

 



 
Внеурочная деятельность учащихся является добровольной?  
 
Внеурочная деятельность, часы которой включены в учебный план 

образовательной организации (в рамках части, формируемой участниками 
образовательных отношений), является обязательной для посещения и на нее 
распространяются ограничения, накладываемые п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821 – 
10 (о максимальной величине недельной нагрузки).  

Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных 
обязанностей классных руководителей, педагогов дополнительного 
образования и других педагогических работников, деятельность которых не 
регламентирована учебных планом образовательного учреждения, является 
необязательной для посещения (Согласно Федеральному закону Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (п.4, ст.34)  
«обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 
которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и непредусмотрены учебным планом, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами»). 

 
Включаются ли часы внеурочной деятельности в объём учебной 

нагрузки обучающихся? 
 

Основная общеобразовательная программа реализуется через 
организацию урочной и внеурочной деятельности.  В соответствии с  
«Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях, утверждённых 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189» (с внесенными изменениями№ 81 от 
24.12.2015), общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки на обучающихся не должен превышать требований, установленных 
в таблице.   

Классы 
Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка (в академических 

часах)* 

Максимально допустимый 
недельный объем нагрузки 
внеурочной деятельности 
(в академических часах)** 

 при 6-ти дневной 
неделе, не более 

при 5-ти дневной 
неделе, не более 

Независимо от 
продолжительности учебной 

недели, не более 
1 — 21 10 

2-4 26 23 10 
5 32 29 10 
6 33 30 10 



7 35 32 10 
8-9 36 33 10 

10-11 37 34 10 
 

Необходимо ли посещать занятия внеурочной деятельности в 
школе,  если  обучающийся занимается  в  организации  

дополнительного  образования? 
 

В  соответствии  с  частью  1  статьи  43  Федерального  закона от 29 
декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
обучающиеся  обязаны  добросовестно  осваивать  образовательную  
программу выполнять индивидуальный учебный план,  в том числе посещать  
предусмотренные учебным  планом  или  индивидуальным  учебным  планом  
учебные  занятия, осуществлять  самостоятельную  подготовку к занятиям,  
выполнять задания, данные педагогическими работниками, в рамках 
образовательной программы.В  соответствии  с  пунктом  7  части  1  статьи  
34  Федерального  закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» обучающимся предоставляются  
академические  права  на  зачет  организации, осуществляющей  
образовательную  деятельность,  в  установленном  ею  порядке результатов  
освоения  обучающимися  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин 
(модулей),  практики,  дополнительных  образовательных  программ  в  
других организациях,  осуществляющих  образовательную деятельность. 
Например,  если  ребёнок  занимается  в  школе  олимпийского  резерва,  то 
занятия,  посещаемые  им  в  данной  организации,  могут  быть  засчитаны  
как  часы внеурочной  деятельности  по  спортивно-оздоровительному  
направлению в общеобразовательной  организации. Напоминаем,  что  в  
образовательной  организации  локальным нормативным  актом 
устанавливается  порядок  зачета  результатов  освоения  обучающимися  
учебных предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  
дополнительных образовательных  программ  в  других  организациях,  
осуществляющих образовательную деятельность.   

 
Могут ли  родители  (законные  представители)  повлиять  на 

формирование  плана внеурочной деятельности  (выбор направлений  
деятельности, количество часов и др.)? 

 
В  соответствии  с  частями  1  и  3  статьи  44  Федерального  закона  

273-ФЗ родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  
обучающихся  имеют преимущественное  право  на  обучение  и  воспитание  



детей  перед  всеми  другими лицами.   Родители  (законные  представители)  
несовершеннолетних  обучающихся  имеют право, в том числе: выбирать до  
завершения  получения  ребенком  основного  общего  образования  с учетом  
мнения  ребенка,  а  также  с  учетом  рекомендаций  психолого-медико-
педагогической  комиссии  (при, их наличии) формы  получения  
образования и формы обучения,  организации,  осуществляющие  
образовательную  деятельность,  язык, языки  образования,  факультативные  
и  элективные  учебные  предметы,  курсы, дисциплины  (модули)  из  
перечня,  предлагаемого  организацией,  осуществляющей образовательную 
деятельность; знакомиться  с  уставом  организации,  осуществляющей  
образовательную деятельность,  лицензией  на  осуществление  
образовательной  деятельности,  со свидетельством государственной  
аккредитации, с учебно-программной документацией  и  другими  
документами,  регламентирующими  организацию и осуществление 
образовательной деятельности; знакомиться с  содержанием  образования,  
используемыми  методами  обучения и воспитания,  образовательными  
технологиями,  а  также  с  оценками  успеваемости своих детей; принимать  
участие  в  управлении  организацией,  осуществляющей образовательную 
деятельность, в форме, определяемой уставом  этой организации.   

 
Каковы механизмы реализации внеурочной деятельности в 

образовательной организации? 
 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении может 
осуществляться через:  

 учебный план образовательной организации, а именно, через 
часть, формируемую участниками образовательного процесса 
(дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные 
общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в 
формах, отличных от урочной); Решение о включении образовательной 
организацией какого-либо курса в часть учебного плана, формируемую 
участниками образовательных отношений, должно быть обосновано 
соответствующим выбором этих участников, закрепленном в протоколе 
коллегиального органа управления, предусмотренного Уставом 
соответствующей образовательной организации (Приложение 5). 

 дополнительные образовательные программы (внутришкольная 
система дополнительного образования);  

 образовательные программы учреждений дополнительного 
образования детей, а также учреждений культуры и спорта;  



 организацию деятельности групп продленного дня;  
 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.);  
 деятельность иных педагогических работников (педагога-

организатора, социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) 
в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 
характеристик должностей работников образования;  

 инновационную (экспериментальную) деятельность по 
разработке, апробации, внедрению новых образовательных программ, в том 
числе, учитывающих региональные особенности. 

Таким образом, ее можно представить в виде следующей схемы 
(базовой модели): 

 

 
 

Какие модели могут быть положены в основу организации 
внеурочной деятельности? 

 
Опираясь на базовую модель, могут быть предложены несколько 

основных типов организационных моделей внеурочной деятельности: 
 модель дополнительного образования (на основе 

институциональной и (или) муниципальной системы 
дополнительного образования детей); 

 модель «школы полного дня»; 



 оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 
ресурсов образовательного учреждения); 

 инновационно-образовательная модель. 
 

Модель дополнительного образования 
Даная модель опирается на преимущественное использование 

потенциала внутришкольного дополнительного образования и на 
сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 
образованием детей, в части создания условий для развития творческих 
интересов детей и включения их в художественную, техническую, эколого-
биологическую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и 
дополнительным образованием детей выступают такие формы ее реализации 
как факультативы, школьные научные общества, объединения 
профессиональной направленности, учебные курсы по выбору. Вместе с тем 
внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО направлена, в первую 
очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы уровня общего образования. А дополнительное 
образование детей предполагает, прежде всего, реализацию 
дополнительныхобразовательных программ. Поэтому основными 
критериями для отнесения той или иной образовательной деятельности к 
внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее 
содержание и методы работы. 

Данная модель предполагает создание общего программно-
методического пространства внеурочной деятельности и дополнительного 
образования детей, осуществление перехода от управления 
образовательными учреждениями к управлению образовательными 
программами. 

Модель дополнительного образования ориентирована на обеспечение 
готовности к территориальной, социальной и академической мобильности 
детей. Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого 
выбора для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по 
интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации 
ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности 
квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и 
деятельностная основа организации образовательного процесса, присущая 
дополнительному образованию детей. 

 



Модель «школы полного дня» 
Основой для модели «школы полного дня» является реализация 

внеурочной деятельности преимущественно воспитателями групп 
продленного дня. 

Данную модель характеризуют следующие особенности: 
 создание условий для полноценного пребывания ребенка в 

образовательном учреждении в течение дня, в том числе, через поляризацию 
образовательной среды школы и выделением разноакцентированных 
пространств; 

 содержательное единство учебного, воспитательного, 
развивающего процессов в рамках воспитательной системы и основной 
образовательной программы образовательного учреждения; 

 создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 
соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и 
включающую рациональную организацию образовательного процесса, 
оптимизацию двигательной активности, организацию рационального 
питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа 
жизни; 

 создание условий для самовыражения, самореализации и 
самоорганизации детей, с активной поддержкой детских общественных 
объединений и органов ученического самоуправления; 

 построение индивидуальной образовательной траектории и 
индивидуального графика пребывания ребенка в образовательном 
учреждении; 

 опора на интеграцию основных и дополнительных 
образовательных программ. 

Преимуществами данной модели являются: создание комплекса 
условий для успешной реализации образовательного процесса в течение 
всего дня, включая питание, сложившаяся практика финансирования групп 
продленного дня. 

Оптимизационная модель 
 Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее 
реализации принимают участие педагогические работники данного 
учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-
психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатель, старший 
вожатый, тьютор и другие). 



В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, 
классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 
задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также 
учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 
самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность 
обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 
финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 
образовательного и методического пространства в образовательном 
учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 
структурных подразделений. 

 
Инновационно-образовательная модель 

Инновационно-образовательная модель опирается на деятельность 
инновационной (экспериментальной, пилотной, внедренческой) площадки 
федерального, регионального, муниципального или институционального 
уровня, которая существует в образовательном учреждении. 

В рамках этой модели проходит разработка, апробация, внедрение 
новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные 
особенности. 

Инновационно-образовательная модель предполагает тесное 
взаимодействие общеобразовательного учреждения с учреждениями 
дополнительного профессионального педагогического образования, 
учреждениями высшего профессионального образования, научными 
организациями, муниципальными методическими службами. 

Преимуществами данной модели являются: высокая актуальность 
содержания и (или) методического инструментария программ внеурочной 
деятельности, научно-методическое сопровождение их реализации, 
уникальность формируемого опыта. 

Помимо рассмотрения организационных моделей, возможно 
рассмотреть модели, выявленные по другим основаниям4.  
                                                           
4 Евладова Е.Б. Внеурочная деятельность: взгляд сквозь призму ФГОС // Воспитание 



Группа моделей, определяющая уровень взаимодействия школы и 
окружающего социума, использование внешних ресурсов для организации 
внеурочной деятельности:  

 Школьная (закрытая) модель: используются преимущественно 
собственные возможности образовательного учреждения. 

 Школьно-внешкольная модель: строится на ресурсах своего 
учреждения с привлечением кадрового и научно-методического потенциала 
учреждений дополнительного образования. 

 Социокультурная модель: ведется сотрудничество не только с 
учреждениями дополнительного образования, но и учреждениями культуры, 
науки, бизнеса, спорта, медицины и пр. 

Группа качественно-уровневых (внутренних) моделей, главным 
основанием для выделения которых  является способность к интеграционным 
связям между отдельными элементами системы внеурочной деятельности.  

 
Модель «Мозаика» (стартовая) 

 Внеурочная деятельность, представленная традиционным набором 
кружков и секций, работающих преимущественно для учащихся одной 
возрастной группы по наиболее общим направлениям, а также рядом 
предметных кружков, обеспечивающих дополнительную подготовку по тем 
или иным школьным дисциплинам во внеурочное время. Ведущие – учителя- 
предметники, классные руководители, педагоги дополнительного 
образования.  

Модель «Хоровод» 
 Взаимодействие творческих объединений (кружки, секции, клубы), 

близких по содержанию деятельности, формам работы, возрастному составу 
воспитанников. Педагоги осуществляют взаимодействие, которое носит 
разовый, внеплановый характер и направлено на решение конкретной задачи, 
например, подготовки образовательного события. 

 
Модель «Клуб» 

Центром модели является – клуб, студия, театр (клуб 
путешественников и туристов, любителей песни, военно-исторический или 
дискуссионный клуб, научное общество), объединяющие активную часть 
учащихся и педагогов. Кружки и секции учитывают деятельность клуба, 
сотрудничают с ним, развивая связи друг с другом. Участниками являются 
воспитанники разных возрастных групп, педагоги, родители.  

 
                                                                                                                                                                                           
школьников №3-4. 2012. С.15-21. 



Модель «Соты» 
Объединение в единую сеть нескольких мини-моделей клубного типа с 

ядром в центре иразличными «привязанными « к нему кружками,секциями. 
Модель действует по принципумобильной телефонной сети, 
обеспечиваеткоординацию деятельности педагогов ишкольников, 
взаимодействие различных творческихобъединений, школьно-
внешкольноесотрудничество на уровне как отдельных кружков, курсов,  так 
и на уровне образовательных организаций и социальных партнеров школы. 

 
Задание. Каковы модели реализации внеурочной деятельности в 

Вашей образовательной организации на разных уровнях общего 
образования? Приведите не менее трех аргументов обоснования их выбора и 
использования. 

 
 

Какие виды деятельности могут предлагаться учащимся в рамках 
реализации программ внеурочной деятельности? 

 
При создании рабочих программ внеурочной деятельности 

целесообразно использовать следующие виды деятельности учащихся: 
игровую,  познавательную,  трудовую,  проектно-исследовательскую, 
спортивно-оздоровительную, туристско-краеведческую, досугово-
развлекательную, проблемно-ценностное общение, художественное 
творчество, социальное творчество и др.  

 
Каким образом может быть организовано взаимодействие 

образовательной организации и учреждения дополнительного 
образования, культуры и спорта при реализации программ внеурочной 

деятельности? 
 
При организации внеурочной деятельности образовательная 

организация может использовать ресурсы дополнительного образования, 
учреждений культуры, спорта и т.д., используя различные варианты. 

 
 1 вариант.  Зачет результатов освоения обучающимися 

дополнительных образовательных программ в самой образовательной 
организации или в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность.  В этом случае в образовательной организации локальным 
нормативным актом должен быть установлен порядок зачета результатов 



освоения обучающимися дополнительных образовательных программ в 
самой образовательной организации и (или)  в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. Например,  если  ребёнок  
занимается  в  школе  олимпийского  резерва,  то занятия,  посещаемые  им  в  
данной  организации,  могут  быть  засчитаны  как  часы внеурочной  
деятельности  по  спортивно-оздоровительному  направлению в 
образовательной  организации.  

2 вариант. Использование материально – технических ресурсов 
образовательных организаций дополнительного образования, учреждений 
спорта, культуры  (использование учебных помещений, бассейнов, актовых 
залов и т.д.).  

3 вариант. Совместная реализация курсов внеурочной деятельности в 
рамках сетевого взаимодействия между общеобразовательной организацией 
и организацией, осуществляющей образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам, при реализации 
основных общеобразовательных программ общего образования.  

4 вариант. Деятельность детских объединений на базе 
общеобразовательных организаций, в которых реализуются дополнительные 
общеразвивающие программы. При организации внеурочной деятельности 
образовательные организации часто допускают нарушения требований 
законодательства об образовании, реализуя дополнительные 
общеразвивающие программы в качестве курсов внеурочной деятельности. 
Эта ситуация возникает в связи с тем, что нет понимания разницы между 
организацией внеурочной деятельности и реализацией дополнительных 
общеразвивающих программ. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 
использоваться возможности специализированных лагерей, тематических 
лагерных смен, летних школ. 

 
Как составить план внеурочной деятельности? 

 
Задание: В 2016-2017 учебном году по новым образовательным 

стандартам обучаются школьники 1-6 классов во всех школах Российской 
Федерации. Часть регионов начала вводить ФГОС в опережающем режиме, ч 
школы реализуют новый стандарт в 7-11 классах. Значит, в Вашей школе уже 
есть план внеурочной деятельности. Он должен быть размещен на сайте 
организации в составе основной образовательной программы. Найдите  план, 
рассмотрите его, соотнесите материал, предложенный ниже, с Вашим 
планом. Какие возможности планирования внеурочной деятельности 



использовали в Вашей школе?  Какую корректировку плана необходимо 
произвести? Познакомьтесь с планами внеурочной деятельности 
образовательных организаций, представленных в Приложении. 
Проанализируйте их с позиций требований ФГОС.  

 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы. 
План внеурочной деятельности – обязательный элемент 

организационного раздела основной общеобразовательной программы 
образовательной организации, который определяет: общий объем 
внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру направлений 
внеурочной деятельности для соответствующего уровня общего образования, 
формы организации внеурочной деятельности.  

План составляется на уровень общего образования, конкретизируется 
на каждый учебный год. Допускается перераспределение часов внеурочной 
деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего 
образования, а также их суммирование в течение учебного года.   

  В пояснительной записке к Плану необходимо обосновать выбор 
модели внеурочной деятельности, которую реализует образовательная 
организация.  

В зависимости от педагогических целей, возраста детей, 
содержательных особенностей курс внеурочной деятельности может 
составлять любое количество часов (например, курс адаптации у 5-
классников  может быть рассчитан на 16 часов и реализовываться в течение 
первых двух недель сентября, курс «Социальная практика» в 8 классах  
последнюю неделю апреля, курс «Люблю театр» объемом  64 часа в 7 
классах в течение учебного года, но с реализацией 8 дней в год (первую 
субботу каждого месяца). 

 Разнообразие форм внеурочной деятельности, нелинейность, гибкость, 
подвижность организации внеурочной деятельности позволяет в полной мере 
обеспечить заявленные результаты. 

План внеурочной деятельности составляется по направлениям развития 
личности: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 
оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное5.  

                                                           
5 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 31 декабря  
2015  года  № 1577), Ст. 13. 



План внеурочной деятельности представляет собой описание 
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 
внеурочной деятельности и может включать6: 

 план организации деятельности ученических сообществ 
(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 
разновозрастных объединений по интересам, клубов, детских, подростковых 
и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

 план внеурочной деятельности по учебным предметам 
образовательной программы (предметные кружки, факультативы, 
ученические научные общества, школьные олимпиады по учебным 
предметам программы основной школы, предметные недели и т. д.); 

 план организационного обеспечения учебной деятельности 
(ведение организационной и учебной документации, организационные 
собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 
реализации образовательной программы и т. д.); 

 план работы по организации педагогической поддержки 
обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 
маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

 план работы по обеспечению благополучия обучающихся в 
пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 
школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 
профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 
возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 
социальной защиты учащихся);  

 план  воспитательных мероприятий и др. 
При планировании внеурочной деятельности используются регулярные 

и нерегулярные занятия.  
К регулярным занятиям относятся:секции, клубы (поисковый, 

дискуссионный, интеллектуальный, туристический, экологический и пр.), 
кружки, студии, мастерские, регулярные занятия в центрах (медиацентр, 
редакционная коллегия), занятия в детских общественных объединениях, 
классные часы и пр. Регулярность предполагает организацию занятий  с 
определенной частой, не обязательно еженедельно.  

Нерегулярные занятия: походы выходного дня, экскурсии, экспедиции, 
турниры, конкурсы, предметные недели, праздники, презентации, акции, 
линейки, фестивали, марафоны, концерты, спектакли, игры (спортивные, 

                                                           
6 Методические рекомендации по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. Письмо Министерства 
образования и науки от 07 августа 2015 года № 08-1228. 



интеллектуальные, деловые и пр.), социальная практика, проекты,встречи, 
выставки, дискуссии, игры по станциям, ярмарки, субботники и пр.  

Нерегулярные занятия целесообразно планировать по учебным 
периодам: четверть, триместр, семестр, каникулы, выходные дни  и пр.   

Нерегулярные занятия могут стать частью регулярных занятий. 
Например, выставка может  завершать обучение учащихся в рамках курсов, 
направленных на создание предметов декоративно-прикладного характера, 
встречи с учеными могут быть частью курса, посвященного истории 
развития науки, а результатом работы экологического клуба – акция, 
направленная на привлечение внимания к проблеме экологии в конкретном 
месте.  

 
Каковы обязанности руководителя, курирующего внеурочную 
деятельность учащихся в образовательной организации? 

 
Задание. Познакомьтесь с обязанностями руководителя, курирующего 

в школе организацию внеурочной деятельности. Какие из них, опираясь на 
собственный опыт учителя или руководителя, не выполняются в Вашей 
образовательной организации?  

 
Обычно роль организатора внеурочной деятельности в 

образовательной организации выполняет заместитель директора, в 
обязанности которого входит управление этой частью образовательного 
процесса. Чаще всего эту роль выполняет заместитель руководителя 
(директора) воспитательной работе.  

Необходимо обратить внимание, что внеурочная деятельность 
направлена на формирование личностных и метапредметных результатов и, 
как говорилось ранее, включает в себя не только мероприятия в рамках 
воспитательной системы школы, но и различные учебные курсы. 
Фактически, внеурочная деятельность является точкой пересечения 
функционала завуча по учебной работе и завуча по воспитательной работе.  

В обязанности организатора может входить: 
1. Изучение запроса учащихся и их родителей (законных 

представителей), соотнесение его с возможностями организации; 
2. Определение модели организации внеурочной деятельности; 
3. Распределение часов на внеурочную деятельность, подбор 

педагогов в соответствии с условиями финансирования; 
4. Составление плана внеурочной деятельности; 



5. Консультирование учителей по вопросам создания рабочих 
программ курсов внеурочной деятельности; 

6. Составление расписания внеурочных занятий; 
7. Контроль реализации программ, помощь в организации процедур 

представления и оценки образовательных результатов (при необходимости). 
8. Подготовка аналитических материалов по итогам реализации 

программ внеурочной деятельности. 
 
Как осуществляется финансирование внеурочной деятельности?   
 
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 
общеобразовательных организациях посредством выделения субвенций 
местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных 
общеобразовательных программ, отнесено к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
образования.  Согласно ФГОС основная общеобразовательная программа 
реализуется образовательным учреждением через учебный план и 
внеурочную деятельность. Таким образом, финансирование внеурочной 
деятельности отнесено к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере образования.  

При расчете нормативов финансирования применяется повышающий 
коэффициент штатной численности, учитывающих 10 часов внеурочной 
деятельности в неделю на 1 учебный класс. Для реализации внеурочной 
деятельности образовательной организацией должны быть использованы все 
возможности бюджетного и внебюджетного финансирования.  В качестве 
бюджетного финансирования могут выступать средства на реализацию: 
части, формируемой участниками образовательных отношений, относящейся 
к учебному плану образовательной организации (если такой выбор будет ими 
сделан в пользу дополнительных образовательных модулей, спецкурсов, 
школьных научных обществ, учебных научных исследований, практикумов и 
т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); программы внеурочной 
деятельности, ориентированные на планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы начального общего образования; 
групп продленного дня (модель «школа полного дня»); деятельности 
классных руководителей (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 
общественно полезные практики и т.д.); деятельности иных педагогических 
работников (педагога-организатора, социального педагога, педагога-
психолога, старшего вожатого) в соответствии с должностными 



обязанностями на основе квалификационных характеристик должностей 
работников образования. Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 
года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственное 
и муниципальное общеобразовательные учреждения вправе оказывать 
платные образовательные услуги (обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам, преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением 
предметов и другие услуги), не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами. Однако эти платные образовательные услуги 
не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансируемой за счет средств бюджета. Поэтому, если образовательные 
услуги востребованы при соблюдении вышеуказанных условий, и это 
расширяет существующие направления внеурочной деятельности, а также 
связано с необходимостью оплаты соответствующего оборудования, 
помещений и т.д. (например, для секции плавания, секции фигурного 
катания, верховой езды и т.д.), то они могут быть использованы как 
дополнительный ресурс для организации внеурочной деятельности.   

 
Задание. Какие вопросы финансирования внеурочной деятельности 

являются актуальными для Вашей образовательной организации? 
Обменяйтесь существующими проблемами и вариантами их решений с 
коллегами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2. 
Управление проектированием рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности 



 
С какими затруднениями сталкиваются руководители при 

организации работы по созданию программ курсов внеурочной 
деятельности? 

Внеурочная деятельность осуществляется на основе входящих в 
содержательный раздел основной образовательной программы школы 
специально подготовленных рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности. Разработку этих программ школа обеспечивает 
самостоятельно. В реальной практике это организуется, как правило, 
следующим образом: руководитель директивным путем обязывает отдельных 
или всех учителей школы подготовить рабочие программы, которые затем 
включаются в состав основной образовательной программы. 

На наш взгляд, такие управленческие решения оказываются по 
преимуществу неэффективными. И не только потому, что разработка 
программ является для неподготовленных к этой работе учителей одним из 
самых трудоемких и сложных видов профессиональной деятельности. Куда 
важнее то, что результатом этой работы должна стать не разрозненная 
совокупность подготовленных программ, а целостная система внеурочной 
деятельности в общеобразовательной организации, ориентированная на 
достижение цели общего образования и реализацию модели выпускника. 

Следовательно, разработка программ курсов внеурочной деятельности 
относится к числу задач, требующих не обособленной, а функционально 
скоординированной работы сотрудников школы на основе согласованной 
участниками образовательного процесса педагогической концепции и 
спланированного учебно-консультационного сопровождения, направленного 
на предотвращение возникающих у учителей трудностей. 

 
Какие первые управленческие действия необходимо предпринять 

для решения поставленных задач? 
 

Для решения таких задач в школе рекомендуется создать специальную 
кросс-функциональную команду, в которую могут быть включены 
сотрудники школы, непосредственно выполняющие работу (основная 
команда), а также внешние специалисты в области образовательных 
технологий, методик обучения, организации образовательного процесса, 
учащиеся и родители (расширенная команда)7.  

                                                           
7 Следует заметить, что специалисты, как правило, рекомендуют малочисленные 
команды в количестве 7-9 человек. Если же в команде более 9 человек, то скорость и 
продуктивность ее работы снижается. 



Руководителем команды может быть заместитель директора по 
воспитательной работе. В идеале он играет в ней несколько ролей: 
основатель, идеолог, вдохновитель, пример для подражания, авторитет, 
арбитр, учитель. Руководитель имеет полномочия по принятию 
управленческихрешений и несёт ответственность заих качественное 
выполнение. От его осведомлённости и правильности принятия решений 
зависит успешность работ, поэтому он должен быть в курсе всего 
происходящего. Руководитель формирует рабочую команду, распределяет 
командные роли, мотивирует к успешной работе, осуществляет 
стратегическое и тактическое планирование, документирует деятельность. 

Работоспособная команда должна четко представлять себе цели и 
задачи, которые ей предстоит решать. Формулируются они конкретно, 
поскольку сотрудники не способны объединять свои усилия для достижения 
абстрактных целей. Но чрезмерная конкретизация целей тоже неуместна. В 
связи с этим на организационно-подготовительном этапе необходимо 
выявить круг проблем, которые возможно решить посредством организации 
внеурочной деятельности. Проблемы эти могут быть связаны с достижением 
учащимися личностных и метапредметных результатов, обеспечением 
практической направленности, вариативности и личностной ориентации 
образовательного процесса, предоставлением учащимся возможности выбора 
значимых для них элементов содержания образования, увеличением 
многообразия видов и форм организации деятельности учащихся.  

Обсуждение значимых для школы проблем, целей и задач можно 
провести на специально организованных совещаниях, круглых столах, 
переговорных площадках, на которыхучастникам можно предложить к 
рассмотрению следующий ряд вопросов:  

 С какой целью (целями) разрабатываются программы курсов 
внеурочной деятельности?  

  Какие программы курсов внеурочной деятельности необходимо 
разработать?  

 Надостижение каких результатов они будут направлены?  
 Какое содержание школьного образования будет представлено в 

программах курсов внеурочной деятельности?  
 Кто и как будет разрабатывать программы курсов внеурочной 

деятельности?  
 Как включить в проектирование программ курсов внеурочной 

деятельности учителей, учащихся и родителей?  
 На какой опыт может опираться школа при разработке программ 

курсов внеурочной деятельности? 



По итогам этого обсуждения определится состав внеурочных курсов, и, 
в конце концов, будет разработан план внеурочной деятельности, который 
наряду с учебным планом является организационным механизмом 
реализации основной образовательной программы. Он определяет общий 
объём, структуру направлений и состав курсов внеурочной деятельности по 
годам обучения.  

Затем руководитель команды с учетом компетентности и 
индивидуальных предпочтений ее отдельных членов распределяет между 
ними командные роли. Это могут быть роли непосредственных 
разработчиков программ, «доводчиков», консультантов, аналитиков, 
экспертов, контролеров и др. Возможно совмещение ролей: руководителя и 
администратора проекта, аналитика и консультанта, эксперта и контролера. 
Однако следует помнить, что не все роли можно совмещать. Например, 
совмещение руководителя и разработчика, эксперта и разработчика, 
контролера и разработчика может затруднить контроль и оценку результатов 
работы. 

Все члены команды действуют совместно, объединяя усилия для 
решения общих задач. Одновременно, несмотря на единство интересов, 
важно, чтобы каждый участник командынесличнуюответственность за 
порученное конкретно ему дело.  

Особое внимание стоит уделить организации учебно-консультационного 
сопровождения членов команды. Это может быть комплекс сопряженных 
мероприятий:  

 консультирование, тьюторство, в том числе дистанционное; 
 внутрикорпоративные курсы повышения квалификации(«Организация 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС»); 
 тематические семинары-практикумы, деловые игры («Проектирование 

рабочей программы курса внеурочной деятельности», «Технология 
разработки программы курса внеурочной деятельности» и др.); 

 мастер-классы; 
 тренинги командообразования; 
 индивидуальное пошаговое обучение и др. 

Качественная организация учебно-консультационного сопровождения 
обеспечитнеобходимый уровень профессиональной компетентности членов 
команды.  

Кроме того, необходимо подготовить комплект регламентирующих 
документов: макет (шаблон) рабочей программы, рекомендации по 
оформлению рабочей программы, порядок сдачи рабочих программ и др. 
Они помогут оптимизировать деятельность авторов-разработчиков.  



  
Какой алгоритм действий можно использовать при разработке 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности? 
 
После этого переходим к основному этапу работ, в течение которого 

осуществляется разработка рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности. 

Разрабатываются рабочие программы на основе отбора задач, 
ориентированных на достижение школьниками планируемых результатов, в 
первую очередь личностных иметапредметных. Это означает, что результаты 
«на выходе» определяют содержание «на входе», а не наоборот8. 

В связи с этим алгоритм действий по разработке рабочих программ 
курсов внеурочной деятельности включает следующие основные этапы: 1) 
определение целей и планируемых результатов; 2) отбор, структурирование 
учебного материала (дидактические единицы содержания обучения) 
иразработка процессуальной стороны обучения; 3) планирование учебно-
методического и материально-технического ресурсного обеспечения. 

На первом этапе определяем цели и планируемые результаты, то есть 
отвечаем на вопросы: чему мы хотим научить учащихся, чему мы сможем 
научить, чему они научатся без наших усилий. При этом важно понимать, 
что достижение планируемых результатов возможно, если в ходе их 
планирования хотя бы в некоторой степени учитывается мнение учащихся. 

Затем проектируем содержание обучения, то есть отбираем и 
структурируемучебный материал, освоение которогов ходе специально 
организованной внеурочной деятельности учащихся обеспечит достижение 
планируемых результатов. При этом акцент делается не на совокупности 
сведений, а на формах и процедурах усвоения учебного материала 
школьниками.  

И только после этого можно приступать к планированию учебно-
методического и материально-технического ресурсного обеспечения.  

 
Каковы требования ФГОС к структуре рабочей программы курса 

внеурочной деятельности? 
В ходе разработки рабочей программы курсов внеурочной деятельности 

необходимо руководствоваться требованиями ФГОС к ее структуре. В 
соответствии с этими требованиями структура рабочей программы курса 
внеурочной деятельности  включает в себя следующие разделы:  

                                                           
8 См.: Эффективное управление школой в современных условиях: Учебно-методическое 

пособие. СПб.: КАРО, 2006. С. 121-122. 



 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 
 тематическое планирование9. 

По сути, в стандарте представлен сокращенный вариант структуры 
рабочей программы, так как структура любой образовательной программы 
определяется структурой педагогического процесса, который включает 
следующие компоненты:  

 целевой (цели  и задачи курса);  
 содержательный (совокупность знаний, формируемых ценностных 

ориентаций, опыта деятельности и общения);  
 деятельностный (формы, способы, средства организации и 

осуществления образовательного процесса, направленного на 
реализацию целей и задач курса;  

 результативный (планируемые результаты курса);  
 ресурсный (кадровые, учебно-методические и материально-

технические условия). 
Следовательно, кроме указанных в стандарте разделов рабочая 

программа курса внеурочной деятельности может иметь и дополнительные 
разделы, например, пояснительную записку, общую характеристику курса 
внеурочной деятельности, описание учебно-методического и материально-
технического обеспечения и др. 

 
Что может включать пояснительная записка рабочей программы 

курса внеурочной деятельности? 
Пояснительная записка, как правило, содержит общую характеристику 

программы, цели и задачи реализации курса внеурочной деятельности. 

                                                           
9См.: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 
1576«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897», Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578«О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 
413».  
 



В общей характеристике программы необходимо описать ее тип и  
отличительные особенности. Существуют разные типы программ курсов 
внеурочной деятельности: линейные и нелинейные (модульные), 
тематические и комплексные, предметные и надпредметные. Д.В. Григорьев 
и П.В. Степанов в соответствии  с тремя уровнями воспитательных 
результатов предложили собственную типологию программ курсов 
внеурочной деятельности: комплексные образовательные программы, 
предполагающие последовательный переход от результатов первого к 
результатам второго и третьего уровня в различных видах внеурочной 
деятельности; тематические образовательные программы, направленные на 
получение результатов в определенном проблемном поле и использующие 
при этом возможности различных видов внеурочной деятельности 
(например, программа патриотического воспитания, программа воспитания 
толерантности и т.п.) образовательные программы, ориентированные на 
достижение результатов определенного уровня; образовательные 
программы по конкретным видам внеурочной деятельности; возрастные 
образовательные программы для младших школьников, подростков и 
старшеклассников; индивидуальные образовательные программы внеурочной 
деятельности10. 

 
Как грамотно сформулировать цель и задачи курса  

внеурочной деятельности? 
Значительное количество затруднений при разработке программ курсов 

внеурочной деятельности возникает при формулировании цели и задач.  
В соответствии с требованиями стандарта цель рабочей программы 

курса внеурочной деятельности формулируется на основе конкретизации 
общей цели начального, основного или среднегообщего образования с 
учётом специфики курса внеурочной деятельности и образовательных 
запросов учащихся. Она должна быть однозначно понимаема и 
диагностируема. Например, «удовлетворение потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии путем подготовки к 
эффективной творческой самореализации в условиях современного 
поликультурного пространства – через диалог российской и англоязычной 
культур» или «удовлетворение коммуникативных и социальных 
потребностей обучающихся через организацию игровой и проектной 
деятельности в процессе изучения французского языка».  

                                                           
10 Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 
конструктор: пособие для учителя. М.: Просвещение, 2010. С. 115-116. 



Задачи формулируются на основе конкретизации цели. Они показывают, 
что необходимо сделать для того, чтобы достичь цель. Задачи 
прописываются в определенной последовательности. При формировании 
задач можно воспользоваться следующей классификацией:  

 мотивационные (создать комфортную обстановку, атмосферу 
доброжелательности, сотрудничества, включить в активную познавательную 
деятельность, ситуации успеха);  

 обучающие (формировать специальные знания, умения, 
удовлетворить образовательные потребности);  

 развивающие (развивать активность, самостоятельность, 
предприимчивость и др.); 

 социально-педагогические (формировать общественную 
активность);  

 эстетические (формировать культуру поведения, умение ценить 
красоту);  

 оздоровительные (формировать здоровый образ жизни) 11. 
  

Как в программе должны быть сформулированы планируемые 
результаты? 

 
В соответствии с требованиями ФГОС и поставленными в программе 

курса целью и задачами в специальном разделе формулируются планируемые 
результаты (обязательные и желаемые). 

Это могут быть личностные результаты (готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 
познанию, ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 
качества, сформированность основ гражданской идентичности), и (или) 
метапредметные результаты, предполагающие освоение и использование 
учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 
регулятивных и коммуникативных) и межпредметных понятий для решения 
значимых для них проблем (познавательных, коммуникативных, 
нравственных и др.), неизбежно возникающих в процессе изучения 
социального опыта12. 
                                                           
11 См.: Ребикова Ю.В. Описание структуры программы внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС НОО // Научное обеспечение системы повышения 
квалификации кадров. 2011. №3 (8). С. 20. 
12 См.: Лебедев О.Е. Размышления о целях и результатах // Вопросы образования. 2013.  
№1. С.13.Ср.: Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 
Методический конструктор: пособие для учителя. С. 9-11; Юдин В.В. Образовательный 



Исходя из этого, планируемые результаты курса внеурочной 
деятельности формулируются как приобретенные учащимися возможности 
или способности в решении значимых для них проблем с учетом 
мотивационной составляющей, которая определяется соответствием 
планируемых результатов возрастным особенностям и образовательным 
потребностям учащихся13. Каждый результат конкретизируется и 
детализируется до необходимого уровня операционализации, то есть таким 
образом, чтобы его достижение можно было измерить.  

Например, обязательными результатами курса внеурочной деятельности 
могут быть «способность находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности)», «способность готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением», 
«способность преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных рисунков, 
схематических рисунков, схем)», а желаемыми - «способность работать в 
команде, продуктивно взаимодействуя с взрослыми и своими сверстниками», 
«умение вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания» и др. 

 
В чем заключаются особенности проектирования содержания курса 

внеурочной деятельности? 
 

Теперь рассмотрим особенности проектирования содержания курса 
внеурочной деятельностив соответствии с целями и планируемыми 
результатами обучения, общедидактическими принципами и критериями. 
Как правило, разработчики программ при отборе содержания ориентируются 
на такой его компонент, как учебная информация. Однако в соответствии 
общими теоретическими установками, согласно которым содержание 
образования предопределяется структурой объекта изучения и структурой 
деятельности,и требованиями ФГОС в содержание курса внеурочной 
деятельности необходимо включить: 

 краткое описание объекта изучения (учебный (информационный) 
материал); 

 основные виды (способы) внеурочной деятельности 
обучающихся, посредством которых они будут осваивать учебный 

                                                                                                                                                                                           
результат: от компетенций до личности // Образование и наука. 2008. № 4 (52). С. 22. 
13 Лебедев О.Е. Размышления о целях и результатах // Вопросы образования. 2013. №1.  
С.15. 



(информационный) материал, применяя универсальные учебные действия и 
межпредметные понятия; 

 формы организации образовательного процесса, 
соответствующие возрастным и психологическим особенностям детей.   

Отбор содержания возможно производить, руководствуясь следующими 
критериями: 

 отражение в содержании образования основных компонентов 
социального опыта, перспектив его совершенствования, задач 
разностороннего развития личности; 

 выделение главного и существенного в содержании образования, 
то есть отбор наиболее необходимых, универсальных, перспективных 
элементов; 

 соответствие возрастным возможностям обучающихся; 
 соответствиеколичеству часов, отведенному на изучение данного 

курса;  
 учет отечественного и международного опыта формирования 

содержания программ; 
 соответствие содержания имеющейся учебно-материальной и 

методической базе школы с учетом реальных перспектив ее развития14. 
Особое внимание следует уделить фиксации и структурированию 

отобранного содержания с учетом его деления на инвариантное и 
вариативное. В настоящее время, существуют разные методы фиксации и 
структурирования инвариантного и вариативного содержания учебных 
курсов15.  

Что касается внеурочной деятельности, ориентированной на достижение 
личностных и метапредметных результатов, то в качестве основной 
структурной единицы содержания могут выступать конкретные учебно-
познавательные или учебно-практические задачи, решение которых 
предполагает не только освоение учащимися определенного учебного 
материала, но и выполнение метадеятельности, связанной со 
специфическими действиями по оценке и самооценке, рефлексии, 
упорядочиванию собственных впечатлений, самостоятельному принятию 
важных решений и др. 

Это, на наш взгляд, не только позволит избежать информационной 
перегруженности курса, уйти от так называемого «научно-практического 

                                                           
14 Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. М., 1989. С. 419-420. 
15 См.: Живокоренцева Т.В. Вариативность образования: проблемное поле современных 
интерпретаций // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. 
2012.  № 4 (21). С. 190-192. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-irkutskogo-gosudarstvennogo-lingvisticheskogo-universiteta


параллелизма» (теория отдельно, практика  отдельно), но также обеспечит 
деятельностную направленность образования и будет способствовать 
формированию у обучающихся опыта решения проблем, который может 
быть использован за рамками образовательного процесса — в 
познавательной, трудовой, общественно-политической, культурно-
досуговой, семейно-бытовой и других сферах деятельности16. 

В рабочей программе содержание следует представить в компактном и 
наглядном виде, например, в таблице: 

 
Учебно-

познавательные 
и учебно-

практические 
задачи  

Учебный 
материал 

Виды внеурочной 
деятельности 

Формы организации 
внеурочной 

деятельности 

Раздел 1. … 
Тема 1. … 

 (указывается 
перечень 

дидактических 
единиц) 

  

 
Как оформить тематическое планирование курса внеурочной 

деятельности? 
 
Обязательным разделом программы курса внеурочной деятельности 

является тематическое планирование, которое представляет собой 
ориентировочное распределение учебных часов по разделам и темам курса, 
объединяющих ряд дидактических единиц соответствующего раздела, 
рассчитанных на изучение в течение нескольких занятий.  

Оформлять его рекомендуется в виде таблицы. 
 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
контроля17 Всего  Теория  Практика 

Раздел 1. … 
Тема 1. … … … … … 
Тема 2. …     

 

                                                           
16 См.: Лебедев О.Е. Размышления о целях и результатах // Вопросы образования. 2013. 
№1. С. 12; Эффективное управление школой в современных условиях. С. 123-124. 
17 Это не обязательный, а рекомендуемый раздел тематического планирования. 



Какие еще разделы может включать программа курса внеурочной 
деятельности? 

В специальном разделе рабочей программы курса внеурочной 
деятельности разработчики представляют учебно-методическое и 
материально-техническое обеспечение, являющееся основным инструментом 
организации образовательного процесса, в том числе теоретических и 
практических занятий, самостоятельной работы учащихся, оценки уровня 
достижения планируемых результатов. В этом разделе описываются учебные 
и учебно-методические пособия, образовательные сайты, видео- и 
аудиоматериалы, учебное оборудование, электронные ресурсы учебного 
назначения и др. 

Кроме того, программа может содержать приложения, в том числе 
электронные, например, дидактические материалы к учебным занятиям, 
оценочные материалы (листы достижений, анкеты, диагностики, тесты 
достижений и пр.), примерные темы проектных работ и др. 

 
Как организовать экспертизу программ курсов внеурочной 

деятельности? 
После завершения оформления текстов рабочих программ необходимо 

организовать их экспертизу. В ходе ее подготовкиследует определиться с 
тем, кто будет оценивать программы в качестве экспертов, на основе каких 
критериев и в каком формате целесообразно проводить экспертизу.   

При отборе экспертов рекомендуется соблюдать требования к 
кандидатам: независимость (отсутствие конфликта интересов), 
профессиональная компетентность и мотивированность18. Как правило, в 
качестве экспертов привлекаютсотрудников школы. Однако этого 
недостаточно. Важно учесть мнение и интересы не только педагогических 
работников, но также других участников образовательных отношений и 
придать экспертизе профессионально-общественный характер. В этом случае 
в качестве экспертов могут выступать учащиеся и родители, имеющие 
собственное представление о качественном и полезном образовании. 

Проводить экспертизу необходимо в соответствии со специально 
разработанными критериями. При этом профессиональные эксперты должны 
обращать внимание на наличие в программах обязательных разделов в 
соответствии с требованиями ФГОС, целесообразность включения в 
программу дополнительных разделов. Кроме этого, они могут оценить 

                                                           
18Пуденко Т.И. Общественная экспертиза образовательной программы школы как ресурс 
гуманистической педагогики и эффективного управления // Человек и образование. 2015. 
№4 (45). С. 8. 



корректность оформления рабочей программы, логичность и 
последовательность выстраивания ее компонентов…  

В свою очередь родители и учащиеся оценят доступность программы, 
соответствие индивидуальным запросам,  а также смогут определить 
«обеспечит ли программа развитие познавательного интереса и мотивации 
школьника на ее освоение, не потребует ли учебный процесс сверхусилий от 
семьи и ребенка, не повлияет ли негативно на здоровье»19.  

Целесообразно проводить экспертизу рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности в группах, состоящих из представителей различных 
образовательных областей. Это поможет сформулировать согласованную 
позицию  и обеспечит общую координацию внеурочной деятельности.  

Эксперты не только оценивают (анализируют) программы, но и вносят 
предложения по их улучшению и дают итоговое заключение о возможности 
использования в образовательном процессе, а в ходе последующей 
корректировки фиксируют устранение недостатков и помогают 
разработчикам в случае затруднений. 

Экспертиза может проводиться поэтапно (техническая и содержательная 
экспертиза) и в разных форматах, например, анализа с последующим 
написанием развернутой рецензии или оценки программы по каждому 
индикатору в баллах на основе  экспертного листа. 

Особый интерес представляет проведение экспертизы в форме 
представления программ на специально организованной в школе площадке 
для диалога и совместной  экспертной  деятельности  профессионалов  
(учителей,  методистов, педагогов-психологов и др.)  и   родителей, учащихся 
и представителей научно-педагогических и общественных организаций. 
Такой формат позволит провести содержательную профессионально-
общественную экспертизу с учетом интересов «потребителей 
образовательных услуг» и «перевести» их требования на профессиональный 
академический язык20.  

По итогам экспертизы рабочие программы курсов внеурочной 
деятельности корректируются и затем включаются в основную 
образовательную программу школы.  

 
Каковы основные этапы организации работы по проектированию 

рабочих программ? 

                                                           
19Там же. С. 6. 
20Пуденко Т.И. Общественная экспертиза образовательной программы школы как ресурс 
гуманистической педагогики и эффективного управления // Человек и образование. 2015. 
№4 (45). С. 7. 



Функционально скоординированная работа сотрудников школы, 
направленная на создание целостной системы внеурочной деятельности в 
общеобразовательной организации на основе разработки комплекса 
взаимосвязанных рабочих программ внеурочных курсов может включать в 
себя следующие этапы: организационно-подготовительный (формирование 
рабочей команды, формулирование целей и задач, которые ей предстоит 
решать, обсуждение значимых для школы проблем, на решение которых 
может быть направлена внеурочная деятельность, распределение командных 
ролей, организация учебно-консультационного сопровождения членов 
команды), основной (разработка рабочих программ) и заключительный 
(экспертиза и корректировка рабочих программ).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3.  
Оценка внеурочной деятельности 

 
С какими затруднениями сталкиваются администрация школ и 

педагоги при оценке внеурочной деятельности? 
 

Внеурочная деятельность является образовательной, следовательно, в 
итоге должна быть проведена оценка тех изменений, приобретений, 
приращений, новообразований, которые произошли у учащихся. Однако, в 
отличие от урочной (предметной) составляющей  оценка внеурочной 
деятельности  вызывает ряд затруднений. Это связано со следующими 
позициями:  

 внеурочная деятельность направлена на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
общего образования, в первую очередь, метапредметных и личностных: 
каковы  критерии  оценки данных результатов? 

 внеурочная  деятельность  связана с социализацией детей и 
подростков, формированием у них потребности к участию в социально-
значимых практиках и самоуправлении, развитием значимых позитивных 
качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности в 
различных видах деятельности, приобщением к нравственным и культурным 
ценностям21.  В соответствии с требованиями ФГОС личностные результаты 
не подлежат аттестации и персонифицированной оценке, в этом случае, что 
будет выступать предметом оценки? 

 в ряде методических пособий22 внеурочная деятельность 
рассматривается как деятельность исключительно воспитательная, 
направленная на достижение воспитательных результатов и эффектов. В этом 
случае результатом такой деятельности являются изменения в самой 
                                                           
21 Золотарева А.В. Взаимосвязь внеурочной деятельности и дополнительного  образования 
детей. / Реализация вариативных моделей сетевого взаимодействия общего, 
дополнительного и профессионального образования в рамках организации      внеурочной 
деятельности. Методические рекомендации.: ФГБОУ ВПО «Ярославский 
государственный педагогический       университет       им.  К.Д.Ушинского», 2012 
22 Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. Внеурочная деятельность школьников. Методический 
конструктор. М.: Просвещение, 2012 



личности воспитанника (личностный рост). Возможно ли отслеживать эти 
изменения, какие диагностики и методики помогают фиксировать эти 
изменения? 

 для оценки курса внеурочной деятельности не подходит 
традиционная пятибалльная система оценки, следовательно, необходимо 
предложить другую систему (шкалу), на основании которой учащийся 
сможет пройти аттестацию по курсу; 

 при реализации курсов внеурочной деятельности невозможно 
использовать традиционные формы и процедуры оценки (контрольная 
работа, зачет, экзамен и пр.), а какие формы оценивания, представления 
результатов целесообразно использовать? 

 
Из чего складывается оценка внеурочной деятельности?  

 
Оценка внеурочной деятельности может преследовать две цели: 1) 

выявить уровень образовательных достижений (личностных и 
метапредметных результатов) учащихся 2) выявить эффективность 
образовательной деятельности (в рамках внеурочной деятельности) 
образовательной  организации, муниципальной, региональной или 
федеральной системы образования. 

В обоих случаях оценку внеурочной деятельности следует 
осуществлять комплексно. 

Для оценки индивидуальных образовательных результатов учащихся 
можно включить следующие параметры: 
- уровень достижения ожидаемых результатов;  
- достижения учащихся в выбранных видах внеурочной  деятельности 
(участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, форумах, конференциях и 
пр.); 

Для оценки эффективности деятельности образовательной организации 
необходимо оценивать следующие параметры: 
1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: 
-  включенность учащихся  в систему внеурочной деятельности; 
- ресурсная обеспеченность внеурочной деятельности учащихся. 
2. Эффективность внеурочной деятельности: 
- личность школьника (на разных ступенях образования данный параметр 
будет уточняться в зависимости от становления личностных характеристик 
выпускника («портрета выпускника начальной (основной, средней) школы»); 
- детский коллектив;  
- профессиональная позиция педагога.  
3. Продуктивность внеурочной деятельности: 



- уровень достижения ожидаемых результатов;  
- достижения учащихся в выбранных видах внеурочной  деятельности; 
- рост мотивации к внеурочной деятельности. 
4. Удовлетворенность участников  организацией деятельности и 
результатами23. 

Для осуществления анализа включенности учащихся  в систему 
внеурочной деятельности необходимо обладать информацией о занятости 
школьников во внеурочное время. Анализ информации позволяет педагогам 
и администрации систематизировать сведения о персональной занятости 
учащихся, о наиболее популярных видах внеурочной деятельности, об 
активности школьников, исходя из этого, делать прогноз о возможности 
достижения планируемых результатов, при необходимости вносить 
изменения  в основную образовательную программу, проектировать сетевые 
формы реализации ООП. 

Анализ ресурсного обеспечения внеурочной деятельности позволяет 
выявить обеспеченность кадровыми, информационно-методическими, 
финансовыми и материально-техническими ресурсами и по его итогам 
принимать управленческие решения о восполнении ресурсных дефицитов. 

Анализ эффективности внеурочной деятельности делает акцент на ее 
воспитательный потенциал, исходит из определения воспитания как 
управления процессом развития личности ребенка через создание 
благоприятных условий и  направляет  диагностику на изучение личности 
ученика и создаваемые во внеурочной деятельности условия развития 
личности24.  

Современный ребенок развивается, как личность в нескольких разных 
коллективах - классе, кружке, спортивной секции и т.д. Они разные по 
характеру деятельности, по способам вхождения в них детей, по характеру 
реализуемых ими ролей, по длительности пребывания в них. Влияние 
коллектива на ученика многоаспектно:  за счет одних своих свойств он может 
порождать процессы нивелировки личности, её усреднения, за счет других – 
развивать индивидуальность ученика, его творческий потенциал. Поэтому 
важно изучить уровень развития детского коллектива, а так же характер 
взаимоотношений школьников в нем.  

                                                           
23 Методические рекомендации по оценке результатов внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования. Приложение № 6  к письму 
МОиН РФ  от 27.09.2012 № 47-14800/12-14 

24 Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. Внеурочная деятельность школьников. Методический 
конструктор. М.: Просвещение, 2012 
 



Для оценки показателя «профессиональная позиция педагога» 
возможно использование основных показателей эффективности деятельности 
классных руководителей, педагогов-руководителей детских объединений.  

Следующим предметом анализа результативности внеурочной 
деятельности является ее продуктивность. Здесь следует анализировать так 
называемый «продукт деятельности школьника» - своеобразный итог его 
занятий во внеурочной деятельности. 

Степень удовлетворенности результативностью, организацией, 
формами внеурочной деятельности является обязательным параметром для 
анализа. В этом опросе (анкетировании) должны принять участие все 
участники образовательных отношений. Наиболее важными будут вопросы: 
для ученика: 

− насколько интересно тебе посещать занятия,  
− какие отношения у тебя сложились с ребятами, которые 

посещают данное объединение (товарищеские, дружеские, комфортные)  
− что  новое и важное ты узнал для себя, чему научился, 
− какое  у тебя настроение во время занятий внеурочной 

деятельностью. 
для родителей:  

− как вы относитесь к внеурочным занятиям своего ребенка,  
− что вы ожидаете от участия своего ребенка во внеурочной 

деятельности, 
−  как вы оценивают достижения своего ребенка.  

для педагогов: 
− как складываются отношения с учениками и их родителями, 
−  довольны ли вы ресурсным обеспечением внеурочной 

деятельности,  
−  созданы ли условия для  вашего самовыражения. 

 
Какие  методики могут быть использованы для оценки внеурочной 

деятельности? 
 
Для выбора соответствующих диагностических методик необходимо 

ориентироваться на критерии и показатели оценки. Комбинация и количество 
могут быть любыми в зависимости от квалификации педагогических кадров, 
особенностей построения системы внеурочной деятельности и 
воспитательной работы, целесообразности их применения в конкретном 
детском коллективе25. В таблице предлагается примерный перечень 
                                                           
25 Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические рекомендации / Под 



диагностических методик для каждого параметра оценки эффективности 
внеурочной деятельности, в дальнейшем он может корректироваться, 
пополняться (ряд из них приведен в приложении 6). 

 
Критерии Показатели Приемы и методы изучения, 

перечень диагностик 

Анализ общего состояния внеурочной деятельности 
Вовлеченность учащихся 
в систему внеурочной 
деятельности. 

- охват учащихся 
программами внеурочной 
деятельности 
- сохранность контингента 
- сформированность 
активной позиции 
учащихся во внеурочной 
деятельности 

1. Анализ участия 
учащихся во внеурочной 
деятельности. 
2. Педагогическое 
наблюдение. 

Ресурсная 
обеспеченность процесса 
функционирования 
системы внеурочной 
деятельности. 

- обеспеченность 
кадровыми ресурсами 
- обеспеченность 
информационно-
технологическими 
ресурсами 
- обеспеченность 
финансовыми ресурсами 
- обеспеченность 
материально-
техническими ресурсами 

1. Метод экспертной 
оценки. 
2. Методы индивидуальной 
и групповой оценки.  
3. Анкетирование. 
4. Педагогическое 
наблюдение. 

Эффективность внеурочной деятельности 
Личность школьника 

Самоопределение 
 

- формирование основ 
гражданской идентичности 
личности 
- формирование картины 
мира культуры 
- развитие Я-концепции и 
самооценки личности 

1. «Беседа о школе» (Т.А. 
Нежновой, Д.Б. Эльконина, 
А.Л. Венгера). 
2. «Кто я?» (М.Кун). 

Смыслообразование  
 

- формирование 
ценностных ориентиров и 
смыслов учебной 
деятельности 

1.  Методика «Цветик-
семицветик». 
2. Опросник мотивации 
«Беседа о школе» (Т.А. 
Нежновой, Д.Б. Эльконина, 
А.Л. Венгера). 
3. Оценка уровня 
воспитанности ученика (по 
Н.П.Капустину). 

                                                                                                                                                                                           
ред. Е. Н. Степанова.- М.: ТЦ «Сфера», 2011 



Нравственно-этическая 
ориентация 
 

- формирование единого 
образа мира при 
разнообразии культур 
- развитие этических чувств 
как регуляторов 
морального поведения 
- знание основных 
моральных норм 
- формирование моральной 
самооценки; 
- развитие 
доброжелательности 
внимательности к людям, 
готовности к 
сотрудничеству и дружбе 
- формирование установки 
на здоровый и безопасный 
образ жизни 

1. Адаптированный 
вариант теста Н.Е. Щурковой 
«Размышляем о жизненном 
опыте» для младших 
школьников 
2. Методика «Репка» 
3. Методика С.М. 
Петровой «Русские 
пословицы». 
4. Методика «Что мы 
ценим в людях». 
5. Методика Н.Е. 
Богуславской «Закончи 
предложение». 

Детский коллектив 
Сформированность 
детского коллектива 

- благоприятный 
психологический 
микроклимат 
- уровень развития 
коллективных 
взаимоотношений 
- развитость 
самоуправления 
- наличие традиций 

1. Социометрия. 
2. Индекс групповой 
сплоченности. Методика 
А.Н. Лутошкина «Какой у 
нас коллектив» 
3. Методика определения 
уровня развития 
самоуправления (по А. 
Рожкову) 
 

Сформированность 
мотивации учащихся к 
участию в общественно-
полезной деятельности 
коллектива 

- включенность 
обучающихся во 
внеурочную деятельность 

Методика «Выявление 
мотивов учащихся в делах 
классного и общественного 
коллективов»  

Сформированность 
коммуникативной 
культуры учащихся 

- коммуникабельность 
- взаимодействие со 
сверстниками, 
родителями, педагогами 

Методика выявления 
коммуникативных 
склонностей (по Р.В. 
Овчаровой) 
 

Профессиональная позиция педагога 
Эффективность работы 
кружка/ секции/ клуба/ 
объединения 

- посещаемость, 
сохранность контингента, 
- применение проектных 
и иных современных 
технологий, 
обеспечивающих 
деятельностный подход 
- участие учащихся в 
выставках, конкурсах, 
соревнованиях и т.п.  

1. Анализ данных. 
2. Посещение внеурочных 
занятий. 



Проектирование и 
прогнозирование 
процесса внеурочной 
деятельности 

- наличие рабочей 
программы и ее 
соответствие 
предъявляемым 
требованиям 
- формирование 
ученического портфолио 
- ведение журнала 
(документации) 

1. Анализ программ. 
2. Проверка журналов. 
3. Анализ содержания 
«портфеля достижений» 
учащихся. 
 

Продуктивность внеурочной деятельности 
Продуктивность 
внеурочной 
деятельности 

 - уровень достижения 
ожидаемых результатов 
- достижения учащихся в 
выбранных видах 
внеурочной  деятельности 
- рост мотивации к 
активной познавательной 
деятельности 

1. Анализ освоения 
учащимися программ 
внеурочной деятельности. 
2. Анализ содержания 
«портфеля достижений» 
учащихся. 
3. Анализ результатов 
участия детей в турнирных 
мероприятиях 
состязательного характера. 
4.Педагогическое 
наблюдение. 
5.Метод незаконченного 
предложения. 
6.Методика «Репка» 

Удовлетворенность внеурочной деятельностью 
Удовлетворенность 
учащихся, их родителей, 
педагогов организацией 
внеурочной 
деятельности и ее 
результатами 

- удовлетворенность 
школьников участием во 
внеурочной деятельности 
- сформированность у 
родителей чувства 
удовлетворенности 
посещением ребенком 
внеурочных занятий 
- удовлетворенность 
педагогов организацией и 
ресурсным обеспечением 
внеурочной деятельности, 
ее результатами. 

1. Тестирование 
2. Беседа. 
3. Анкетирова-ние. 
4. Методика 
«Цветопись». 
5. Метод 
незаконченного 
предложения. 

 
 

Как организовать мониторинг внеурочной деятельности? 
 
Мониторинг – это система организации, сбора, обработки и 

использования информации. Таким образом,  мониторинг можно 
рассматривать как инструмент управления, определяющий (оценивающий) 
результативность внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС. Проведение мониторинга направлено не только на получение 
комплексной информации об организации внеурочной деятельности, но и 
является основанием для принятия управленческих решений для 



минимизации рисков, устранения негативных проявлений, а также мер, 
способствующих достижению планируемых результатов, эффективности 
внеурочной деятельности.  

Для организации мониторинга необходимо определиться со 
следующими вопросами: 

 по каким критериям и показателям будет осуществляться мониторинг, 
 какие процедуры и измерительные материалы будут использованы, 
 какова периодичность (сроки проведения) мониторинга, 
 кто является ответственным.   

Возможная схема мониторинга представлена в приложении 7. 
 

На каких уровнях может осуществляться оценка результатов 
внеурочной деятельности? 

Оценка результатов внеурочной деятельности может осуществляться 
на трех уровнях: 

 представление коллективного результата группы обучающихся в 
рамках одного направления (результаты работы кружка, детского объедения, 
системы мероприятий, лагерной смены и т. п.); 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности 
каждого обучающегося; 

 качественная и количественная оценка эффективности 
деятельности ОУ по направлениям внеурочной деятельности на основании 
суммирования индивидуальных результатов обучающихся.  

 
 

На основании каких показателей можно констатировать, что в 
образовательной организации созданы необходимые условия для 

реализации внеурочной деятельности, а сама деятельность 
результативна? 

 
 рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 
 удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и 

качеством образовательных услуг; 
 востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 
 расширение познавательных интересов, образовательных запросов  

обучающихся в рамках учебной и внеурочной работы; 
 положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, 

выставках и т.п. школьного / районного / городского уровней; 
  успешность участия школьников в  проектах различного уровня 

школьного, районного, регионального уровня (победители в % к 
общему кол-ву школьников); 



 расширение спектра образовательных программ  внеурочной 
деятельности, взаимодополняющий и интеграционнный характер их 
содержания; 

 повышение эффективности применения педагогами продуктивных 
технологий в воспитании, используемых  внеаудиторных форм 
деятельности и активное формирование банка авторских 
образовательных программ, методических разработок;   

 расширение социально-педагогического партнерства;  
 общественная экспертиза внеурочной деятельности школы 

(публикации, отзывы, сертификаты, экспертные заключения,  
благодарности и т.п.); 

 расширение использования материально-технического и ресурсного 
обеспечения  внеурочной деятельности школы; 

 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 
 
 

Какие формы представления результатов внеурочной  
деятельности можно использовать? 

 
Формы представления результатов связаны с целью, направлением и 

содержанием курсов внеурочной деятельности. 
Представление коллективного результата группы обучающихся в 

рамках одного или нескольких направлений может происходить на 
общешкольном  мероприятии (или мероприятии проводимом на уровень 
образования, параллель обучающихся) в форме  презентации, творческого 
отчёта, спектакля, выставки, стендового доклада, защиты проекта, 
выступлении команды КВН или спортивной команды, проведения 
социальной акции, организации лаборатории для младшеклассников и т.д. в 
зависимости от курса внеурочной деятельности, результаты которого 
представляются. 
          Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности 
каждого обучающегося можно использовать портфолио – накопительную 
система оценивания, характеризующая динамику индивидуальных 
образовательных достижений.  

Для оценки эффективности деятельности ОУ по направлениям 
внеурочной деятельности можно использовать карту достижений, в 
которую вносятся индивидуальные результаты учащихся по направлениям. 

 
Какие условия наиболее благоприятны для проведения внеурочного 

занятия? 
 

Педагогу, ведущему внеурочные занятия, необходимо соблюдать ряд 
условий: 



 максимальная смена образовательной среды (помещение, 
расстановка мебели, расположение учащихся, виды деятельности, 
наглядность  и др. должны отличаться от урочной формы занятий); 

 ориентация на конкретный результат (личностный, 
метапредметный), вместе с тем, его индивидуализация, направленная на 
удовлетворение  интересов, образовательных потребностей каждого 
учащегося; 

 деятельностная структура занятия (в первую очередь получение 
опыта, освоение учащимися тех видов деятельности, которые не возможны 
или редко используются на уроках: игровой, творческой, проектной, 
исследовательской и др.) 

 содержание занятия, формы и приемы должны вызывать 
эмоциональный отклик учащихся; 

 переход от монолога к диалогу и полилогу, организация 
коммуникационного взаимодействия: учитель-ученик, ученик-ученик, 
ученик-группа, ученик-класс и др:, получение опыта индивидуальной, 
парной, групповой, коллективной деятельности. 

 наличие благоприятной психологической атмосферы, создание 
положительного настроя, атмосферы заинтересованности, доверия. 

 
Как оценить эффективность внеурочного занятия? 

При оценке внеурочного занятия следует опираться на основные 
требования ФГОС, такие как: 

 внеурочная деятельность является образовательной, значит 
должны быть сформулированы конкретные результаты занятия, 
обеспечивающие достижение личностных и метапредметных результатов 
курса внеурочной деятельности и основной образовательной программы,  

 занятие должно проходить в форме отличной от урочной, 
 занятие по структуре, используемым технологиям должно 

обеспечивать деятельностный  подход, 
 на занятии должны удовлетворяться индивидуальные 

образовательные запросы обучающихся, 
 рефлексия и оценка помогают увидеть индивидуальный прогресс 

обучаюшегося.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Экспертный лист оценки рабочей программы курса внеурочной 
деятельности  

Критерии Показатели Экспертная 
оценка 

I. Техническая экспертиза 
Структура и 
оформление 
программы 

Наличие структурных элементов программы в 
соответствии с требованиями ФГОС (результаты 
освоения курса внеурочной деятельности; содержание 
курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности; тематическое 
планирование). 

 

Соответствие оформления  утвержденному в 
образовательной организации макету рабочей 
программы. 

 

II. Содержательная экспертиза 
Целеполагание Цель программы сформулирована конкретно и 

диагностично. 
 

Планируемые результаты соответствуют 
требованиям ФГОС, в т. ч. конкретизируют и/или 
расширяют требования ФГОС. 

 

Планируемые результаты связаны с  целью, 
задачами и содержанием курса. 

 

Планируемые результаты сформулированы 
однозначно для понимания, конкретно и 
диагностично. 

 

Содержание 
курса 

Содержание курса соответствует поставленной цели.  
Содержание дисциплины ориентировано на 
достижение планируемых результатов. 

 

Дидактически целесообразно определены разделы и 
темы программы. 

 

Имеется  метапредметная составляющая содержания 
(УУД, межпредметные понятия и др.). 

 

Виды и формы организации внеурочной деятельности 
учащихся сформулированы конкретно. 

 

Уровень освоения учебного материала определен с 
учетом планируемых результатов  

 

Тематическое 
планирование  
 

Объем времени достаточен для освоения 
содержания программы. 

 

Почасовое распределение разделов и тем  
оптимально. 

 

Содержательное распределение между «теорией» 
и практическими занятиями соответствует 
соотношению30/70. 

 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных пособий,  
интернет ресурсов и электронных образовательных 
ресурсов, в том числе Интернет-ресурсов достаточен 
для организации образовательного процесса. 

 



Перечень учебных пособий, электронных 
образовательных ресурсов включает общедоступные 
источники. 

 

Предусмотрено использование ИКТ-технологий 
при освоении программы. 

 

Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и 
достоверны. 

 

Материально-
техническое 
обеспечение 
 

Перечень учебных кабинетов (мастерских, 
лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех 
видов и форм организации внеурочной деятельности,  
предусмотренных программой. 

Перечисленное оборудование обеспечивает 
проведение всех видов и форм организации 
внеурочной деятельности, предусмотренных 
программой(с учетом количественных характеристик 
на одного или группу обучающихся в количестве ____ 
человек). 

 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует выбрать одну из перечисленных  
альтернативных позиций) 

 

Программа полностью соответствует ФГОС и  может быть 
рекомендована к утверждению. 

 

Программу учебного предмета следует рекомендовать к доработке.  
Программу учебного предмета следует рекомендовать к отклонению.  
 
Замечания и рекомендации эксперта по доработке: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Внутреннюю экспертизу проводили: 
 
Ф.И.О. _____________________________  должность____________________________    
(подпись)________________ дата________________________ 
 
Внешнюю экспертизу проводили: 
Ф.И.О. _____________________________ должность____________________________ 
(подпись)________________ дата_______________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 


	Основой для модели «школы полного дня» является реализация внеурочной деятельности преимущественно воспитателями групп продленного дня.

