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Внеурочная  деятельность в рамках 
реализации ФГОС  - это  
образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной, и 
направленная  на достижение 
планируемых результатов 
освоения основной 
образовательной программы. 



 
Задачами внеурочной  
деятельности по ФГОС является: 
 • создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального 
опыта и формирования принимаемой обществом 
системы ценностей; 

• создание условий для многогранного развития и 
социализации каждого учащегося; 

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей 
активизацию социальных,  интеллектуальных 
интересов учащихся в свободное время; 

• развитие здоровой, творчески растущей личности с 
сформированной гражданской ответственностью и 
правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, 
реализацию добровольческих инициатив. 

 



 
Отличительными особенностями 
внеурочной деятельности является: 
  содержание внеурочной деятельности строится на изучении интересов и потребностей детей 

разных возрастных групп, имеется возможность учитывать потребности и интересы детей и 
членов их семей; 

 внеурочная деятельность строится на условиях добровольного участия, активности и 
самодеятельности детей; 

 психологическая атмосфера на занятиях внеурочной деятельности носит неформальный характер, 

которая способствует формированию равноправных отношений детей с педагогами на основе 

общих интересов и ценностей. Предполагается высокий уровень межличностных отношений 
между педагогом и детьми; 

 допускается переход учащихся из одной группы в другую (по тематике, уровню 
интеллектуального развития, руководителю-педагогу); 

 в отличие от других видов образования позволяет объединять все группы обучающихся – 

одаренных, имеющих отклонения в умственном развитии, имеющих физические недостатки, 
склонных к асоциальным формам поведения,  разного возраста и т. д.; 

 быстрое реагирование на изменение родительского и ученического заказа содержания внеурочной 
деятельности при сохранении традиционных и инновационных видов деятельности; 

 практическая значимость полученных знаний и умений; 

 широкого использования образовательного пространства    (возможность проводить внеурочные 

занятия в различных помещениях: в библиотеке, актовом и спортивном залах, игровой комнате, во 
время экскурсии, прогулки и т.п.); 

 нет строгого подчинения задач внеурочного занятия только обучающим задачам. Занятия в 

приоритете ставят цели формирования и развития определенных личностных качеств ребенка, 

формирование положительного психологического климата в детском коллективе, приобщение 
детей к нравственным и культурным ценностям. 

 



Сегодня в рамках реализации программы 
развития школы реализуется подпрограмма 
«Интеграция общего и дополнительного 
образования во внеурочной деятельности».  
 
Цель данной программы: 
 
создание  открытого  интегративного  учебно – 
воспитательного пространства 
общеобразовательной школы, учреждений 
дополнительного образования, микросоциума; 
  



Модель внеурочной деятельности 
(модель интеграции) 



 
Во внеурочной деятельности  
на основе оптимизации всех внутренних 
ресурсов образовательного учреждения 
принимают участие все педагогические 
работники данного учреждения  



Перспективные направления 
педагогического сотрудничества 

• создание педагогических условий для 

востребованности школьных знаний в практике 

дополнительного образования и опыта 

дополнительного образования в школьной практике; 

•  использование кадровых ресурсов учреждений 

дополнительного образования детей для 

организации работы творческих объединений на 

базе школы; 

•  использование методического опыта учреждений 

дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования детей 

непосредственно в школе. 



    Модель интеграции 
  (в разрезе учреждений) 
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Основные направления  
внеурочной деятельности (ОО): 
 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Школьные объединения 

(8 педагогов-организаторов) 

Духовно-нравственное  Краски школы, Занятия вокалом, Мой дом Югра 

Общеинтеллектуальн

ое  

Медиацентр 

Общекультурное  Шахматы, Социокультурные истоки, Ручной 

труд, Русский язык как иностранный 

Социальное  ШАР, Я-волонтер, Деятельность школьного 

музея «Земляки», Твоя профессиональная 

карьера 

Естественнонаучное  Юный эколог 

Спортивно-

оздоровительное 

 Шахматы  



 
 
Если внеурочная деятельность 
рационально используется школьным 
сообществом, то каждый ребенок 
обретает способность:  
 
 
• адекватно оценивать самого себя, свои 

индивидуальные особенности и возможности;  

• надежно ориентироваться в природном и 
социальном мире;  

• осмысленно принимать самостоятельные 
решения;  

• накапливать опыт индивидуальной и 
коллективной деятельности (творческой, 
исполнительской – репродуктивной).  

• применять полученный опыт в своей 
жизнедеятельности. 

 



Результаты 2018-2019 
учебного года: 

• Увеличился охват обучающихся 
внеурочной деятельностью. 
Обучающиеся посещают 
большее количество кружков, 
секций и объединений 

• Увеличился процент педагогов и 
соответственно предметов, 
которые реализуют основную 
образовательную программу за 
счет интеграции с внеурочной 
деятельностью (до 4-5 уроков) 

• Действует система 
наставничества и привлечения 
старшими школьниками 
младших в различные 
объединения (волонтерство) 

• Участие в конкурсах различного 
уровня(около 350 призовых мест) 
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