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Методические рекомендации  

по формированию учебного плана в условиях реализации ФГОС 

в 2016-2017 учебном году 

 

Приложение 4 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и может включать в себя: 

‒  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 предметам программы основной школы); 

‒  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.  

 

Содержание плана внеурочной деятельности. 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не 

более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на 

базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться: 
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‒  на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке 

и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или 

общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов 

(бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

‒  на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 

часов,  

‒  на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 

часа,  

‒  на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒  на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к 

изменившейся образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 

или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и 

т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи с 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в 

том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной 

организации могут реализовываться различные модели примерного плана внеурочной 

деятельности: 

 модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

 модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  

 модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. 

 

Организация жизни ученических сообществможет происходить: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе 

и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в 

ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках 

следующего формата: «Проект проектов». 

 

Формат организации жизни ученических сообществ «Проект проектов» 
Проект  

«Образовательный туризм» 

Проект  

«Семейное воспитание» 

Проект  

«Ученическое движение» 
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Проект  

«Образовательный туризм» 

Проект  

«Семейное воспитание» 

Проект  

«Ученическое движение» 

Подпроект «Памятные даты 

российской истории и культуры» 

Подпроект «Семейный 

самиздат» 

Подпроект «ДОО 

Российское движение 

школьников» 

Подпроект «Мое Отечество: 

развитие образовательного 

туризма как средства мобильности 

обучающихся и педагогов» 

Подпроект «Крепкая 

семья» 

Подпроект «Волонтерское 

движение» 

Подпроект «Путешествие по 

Тюменской области» 

Социальная реклама 

«Право на счастливое 

детство» 

Подпроекты «Безопасное 

колесо», «ЮИД», «Юные 

пожарные» 

Социальный проект «Символы 

региона» 

 Подпроект «ГТО» 

 

Деятельность по учебным предметам и организационное обеспечение 

учебной деятельности обучающихся – совокупность мер, направленных на 

оптимальное использование трудовых, информационных, социально-

психологических, коммуникативных и других ресурсов для достижения 

обучающимися максимально возможных результатов в учебно-познавательной 

деятельности. 

Организационное обеспечение учебной деятельности включает:  

- проведение учебных собраний – собраний по организации учебного процесса; 

- оформление учебной документации (в т.ч. в электроном формате); 

- организацию взаимодействия с учителями-предметниками и педагогами 

дополнительного образования; 

- содействие дифференциации обучения по предметам школьной программы 

(организация обучения одаренных школьников, обучающихся, имеющих трудности в 

обучении). 

В плане работы по деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности обучающихся необходимо предусмотреть: 

 подготовку к участию в олимпиадах (олимпиады по общеобразовательным 

предметам, Всероссийская геологическая олимпиада, олимпиада для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и др.); 

 подготовку к участию в турнирах (международный шахматный турнир Д.И. 

Менделеева, Тюменский химический турнир, математический и др.); 

 проектную и исследовательскую деятельность (научный форум молодых 

исследователей «Шаг в будущее», научно-практические конференции, участие в 

сетевых проектах и др.); 

 подготовку к участию в игровых, интеллектуальных конкурсах (очных, 

дистанционных); 

 внедрение электронных образовательных ресурсов по различным программам 

курса внеурочной деятельности, элективных курсов, дополнительного образования; 

 межпредметные интегративные погружения в рамках предметных недель; 

Всероссийскую школьную неделю нанотехнологий и технопредпринимательства 

(www.schoolnano.ru); 

 профессиональную ориентацию через предпрофильную подготовку, 

образовательные практики, профессиональные пробы и др.; 

 реализацию проектов «Развитие робототехники и программирования», «Школа 

предпринимателя», «Политехническое образование»,  «Шахматы», «Агропоколение» 

и др.   
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Педагогическая поддержка обучающихся направлена на создание условий для 

саморазвития школьника (самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования, развития мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию). Предметом педагогической поддержки 

становится процесс совместного с ребенком определения его собственных 

интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), 

мешающих ему сохранить свое человеческое достоинство и самостоятельно 

достигать желаемых результатов в обучении, общении, самовоспитании. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся предполагает психолого-

педагогическое консультирование – идентификацию проблемной ситуации 

школьника, определение доступных ресурсов и способов их использования для 

самостоятельного преодоления трудностей. 

При осуществлении педагогической поддержки социализации обучающихся 

могут использоваться: 

 метод организации развивающих ситуаций; 

 ситуативно-ролевые игры, аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции. 

Необходимо помнить, что программы по внеурочной деятельности имеют 

общеразвивающий характер и предметную направленность. 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы предполагает 

совокупность мер по рационализации и оптимизации образовательного процесса и 

образовательной среды – режима занятий (уроков и внеурочных занятий), 

обеспечение оптимального использования каналов восприятия, учет зон наибольшей 

работоспособности обучающихся, распределение интенсивности умственной 

деятельности, использование здоровьесберегающих практик.  

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы включает 

профилактическую работу: определение «зон риска», разработку и реализацию 

комплекса адресных мер, с использованием возможностей профильных организаций 

(медицинских, правоохранительных, социальных и др.). 

Основными формами по обеспечению благополучия обучающихся в жизни 

школы являются социальное партнерство, форумы (например, «Жизнь без 

преград»), фестивали («Питание и здоровье»), деятельность ученических сообществ, 

профилактическая работа. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося:  

 в сфере отношения к России как Отечеству (приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своего народа, своей этнической и ли 

социокультурной группы, общечеловеческим ценностям); 

 в сферу трудовых отношений и выбора будущей профессии – через: 

- совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); 

- систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

предприятиями, организациями профессионального образования. 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом школы при участии родительской общественности, источником этого 

раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные и 

распорядительные документы органов управления образованием  (федеральных, 

региональных, муниципальных). При подготовке и проведении воспитательных 

мероприятий предусматривается вовлечение в активную деятельность 

максимального большего количества обучающихся. 
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Внеурочная деятельность может осуществляться по всем предметам, 

входящим в учебный план, как правило, она организуется в рамках предметных 

кружков, факультативов, научных обществ обучающихся и т.д. на основе программ 

внеурочной деятельности, которые могут иметь как общеразвивающий характер, так 

и предметно-развивающий. 

 

Рекомендации по разработке программ внеурочной деятельности 

Необходимо переходить от проектирования сетевого взаимодействия разных 

организаций с целью обеспечения внеурочной занятости, досуга ребенка к 

проектированию сетевых форм реализации единой образовательной программы 

курса внеурочной деятельности.  

Введенный ФГОС компонент учебного плана – внеурочная деятельность – школа, 

будучи не в силах реализовать в полном объеме самостоятельно, ведет работу по учету 

того времени, что ребенок посещает другие учреждения. То есть установилась модель 

социального партнерства организаций образования, культуры и спорта. Новая модель 

соответствует ФГОС и преследует цели достижения образовательных результатов. То 

есть каждая образовательная программа нацелена на достижение измеряемых 

образовательных результатов. Образовательные результаты определяются 

сетевыми партнерами совместно.  

Сетевой формат реализации образовательной программы позволяет не только 

обеспечить непрерывное качественное образование ребенка в сфере направленности его 

личности, но и осуществить эффективную работу с одаренными детьми.  

Интеграция – это не просто взаимодействие, это взаимопроникновение двух 

систем, разделенная ответственность за содержание образования и его результаты. 

Выбор ребенком определенного количества и качества образовательных модулей – это и 

есть его индивидуальная образовательная программа, его образовательный маршрут. 
Предложенные маршруты, модули и программы внеурочной деятельности 

представлены в качестве образцов и могут быть изменены в соответствии с образовательной 

программой школы. 

Индивидуальный маршрут учащегося ____ класса 

Время Сетевой 

партнер 

понеде

льник 

вторник среда четверг пятница суббота 

11.00 Музыкальная 

школа 

     музыкал

ьный час 

13.00 Школа 

 

час 

общен

ия 

    e-mail -

проект 

14.30 ДЮСШ 

Школа 

 футбол англ. 

язык 

англ. 

язык 

социальн

ая прак 

тика 

 

15.30 УДОД 

школа 

  «Худо

жники 

–

детям» 

«Худож

ники –

детям» 

  

16.30 ДЮСШ 

 

   футбол   

17.00 ДЮСШ 

 

     футбол 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках стандарта необходимо 

учитывать все направления развития личности: спортивно-оздоровительное, 
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социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственое, общекультурное, что и 

отражено в приведенном индивидуальном маршруте учащегося ____ класса. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено футболом, социальное – 

социальной практикой, общеинтеллектуальное – английским языком, шахматный 

кружок, e-mail–проектом, духовно-нравственное – часом общения, общекультурное – 

музыкальным часом, проектом «Художники – детям». 

В связи с этим возникает потребность перехода на модульное построение 

программ внеурочной деятельности, включающая разных сетевых партнеров и 

различных образовательных форматов, как приведено на рис.1. 
Направление развития личности ребенка – общекультурное

№ п/п Тема модуля
/кол-во часов

Сетевой 
партнер

Форма обучения Форма получения 
образования

Раздел 1. В мире искусств (образоват. формат: студия). 17ч.

Модуль 1 Живопись МАОУ «Школа 
искусств»

Очная В орг., осущ. обр. де

Модуль 2 Музыка Очная В орг., осущ. обр. де

Модуль 3 Театр ГАУ ДОД 
«Пионер»

Очная В орг., осущ. обр. де

Модуль 4 Танец Очная В орг., осущ. обр. де

Раздел 2. Социальное проектирование (образоват. формат: фестиваль). 17/17 ч.

Модуль 5 Граффити Школа Очно-заочная В орг., осущ. обр. де

Модуль 6 «Споемте, друзья!» Школа Очно-заочная В орг., осущ. обр. де

Модуль 7 «Антреприза» ГАУ ДОД 
«Пионер»

Очно-заочная В орг., осущ. обр. де

Модуль 8 «Уличные танцы» Очно-заочная В орг., осущ. обр. де

Раздел 3. Основы научных знаний (образоват. формат: факультативный курс). 17 ч.

Модуль 9 Эстетика Институт 
культуры

Заочная Самообразование 
(с использованием средств 

электронного обучения)
Модуль 
10

Мировая
художественная 

культура

Колледж 
искусств

Заочная

9

Другой вариант программы внеурочной деятельности построен на блочно-модульном 

принципе, т.е. наряду с делением на модули, включает два блока (рис.2). 

№ Наименование блоков и модулей Количество часов

1 полугодие 1 полугодие итого

При 
1гр.

При 2 
гр.

При 
1гр.

При 2 
гр.

При 
1гр.

При 2 
гр.

Блок для детей и подростков
«Симметричное общение»

24 48 26 52 50 100

1 Модуль «Открытое общение» 12 24 - - 12 24

2 Модуль «Мы мирные люди» 12 24 - - 12 24

3 Модуль «Ненасильственное общение» - - 12 24 12 24

4 Модуль «Девочки и Мальчики - хотим

договориться»

- - 14 28 24 48

Блок для родителей 
«Учимся договариваться с ребенком и 
помогаем детям договориться»

6 12 4 8 10 20

1 Модуль «Родители и дети: общение без

конфликтов»

6 12 - - 6 12

2 Модуль «Родительская поддержка сыну или

дочери при возникновении трудностей в

общении с ребенком другого пола»

- - 4 8 4 8

16
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Целесообразно сегодня разработать программу внеурочной деятельности в 

соответствии с уровнем освоения и предусмотреть следующие уровни: 

- вводный уровень: срок освоения программы не менее 10 часов; 

- ознакомительный уровень: срок освоения программы не менее 3 месяцев; 

- базовый уровень: срок освоения программы не менее 1 года; 

- углубленный уровень: срок освоения программы не менее 2 лет. 


